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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа группы реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 41 Калининского района Санкт–Петербурга. 
Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 

признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами программы, 
позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые нельзя не 
учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 
ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 
жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 
Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 
граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в 
отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, 
потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 
представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 
субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и 
взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 
он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 
действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 
себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 
благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 
любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 
многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 
детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 
интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 
деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 
коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 
возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 
выбирать и менять что-то самому.  

1.2.Цели и задачи реализации рабочей 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; 
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• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 
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. 

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 дошкольном образовательном 
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 
сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.3.Цели и задачи реализации рабочей программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом:  

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 

-сложившихся традиций дошкольной организации. 
1. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; 
2. «Развитие речи детей 5-7 лет», О.С. Ушакова; 
3. «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
4. «Раз ступенька, два ступенька», часть 1, Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина; 
5. «Дорогою добра». Занятия для детей 5-6 лет по социально – коммуникативному 

развитию. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2016 
6. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, М., Банк России 
Более конкретно цели и содержание работы с детьми прописаны по данным программам и 

технологиям в содержательном разделе РП группы. 
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1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-
оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и 
более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», 
«заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), 
как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 
симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 
или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 
т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 
в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 
играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 
эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 
соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 
различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают 
необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с 
детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 
окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин 
и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора 
сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 
красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 
другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 
отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 
мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте мужчин и 
женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 
вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 
объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  
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При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 
порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 
мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 
небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 
развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 
обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и 
завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 
углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 
об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-
красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 
друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 
показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 
точная ориентация во временах года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать 
несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и 
заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 
запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 
речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 
шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, 
почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные 
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случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу 
простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 
монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  
эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
«чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается 
еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских 
симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 
людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления 
о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 
суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 
избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 
плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 
палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить 
из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 
оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 
налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 
прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных 
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 
действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

1.5. Приоритетные направления группы 
по реализации рабочей программы 

В основу приоритетов деятельности детского сада были положены следующие факторы: 
• учет государственной политики; 
• особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
• учет запроса родителей; 
• особенности региона. 
• образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 
особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 
• деятельность педагога по развитию детей по таким направлениям как социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие, 
что соответствует 5 ОО по ФГОС ДО. 

1.6.Планируемые результаты освоения рабочей программы 
• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. 
• Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 
замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. 
• Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 
• Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 
права других людей. 
• Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к общению других детей. 
• Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. 
• Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами. 
• Имеет богатый словарный запас.  
• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 
слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений 
об окружающем. 
• Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
• Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
• Самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
• Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 
• Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 
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своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
• Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. 
•  Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 
• Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. 
• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
• Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. 
•  Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. 
• Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. 
• Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем 
•  Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. 
• Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 
условиях их нормального функционирования. 
• Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 
• Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 
• Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 
видами труда. 
• Имеет развернутые представления о родном городе. 
• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 
своей страной. 
• Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 
• Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 
• Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности. 
• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 
не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 
• Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 
последствия своих неосторожных действий для других детей. 
• Стремится к мирному разрешению конфликтов. 
• Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 
правил поведения в новых условиях. 
• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, 
и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 
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2.Содержательный раздел 
2.1.Образовательная деятельность детей от 5-6 лет в соответствии 

с направлениями развития ребенка 
(в пяти образовательных областях) 

1.СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи: 

• Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 
на улице, в природе и способах безопасного поведения. 
• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 
на основе правил безопасного поведения. 
• Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в природе. 
• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 
окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 
• Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя 
их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 
гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 
животных. 
• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 
же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 
человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 
• Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 
Рассказать о сборе ягод и растений. 

Совместная деятельность с детьми 
(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 

ГРУППА 
СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

(5-6 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Безопасность в быту, социуме, природе 1 4 36 
Формирование основ ПДД 1 4 36 
Итого: 2 8 72 

Безопасность в быту, социуме, природе 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 
«Дорога в детский сад» 
Выявить особенности знания ребенком своего места в дорожном движении 
(пешеход, пассажир, водитель) умение предвидеть скрытую опасность. 

2 «Расскажем Чебурашке, как вести себя в детском саду» 
Уточнить представление о правилах безопасного поведения в группе.  

3 
«Опасный огонек» 
Продолжать разъяснять запрет на игру со спичками, о последствиях пожара в 
доме. 

4 «Съедобное – несъедобное» 
Закреплять знания о ядовитых и съедобных ягодах, грибах, растениях; 
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активизировать правила поведения во время пребывания на природе.  
 
 

О
кт

яб
рь

 

5 
«Пожар в лесу» 
Познакомить с правилами поведения в лесу; причинах возникновения лесных 
пожаров и что делать, если оказался в зоне лесного пожара.  

6 

«Ножницы, катушки – это не игрушки» 
Закрепить знания об опасных предметах в доме, которые могут привести к 
порезам; какой вред можно нанести своему здоровью при неосторожном и 
неправильном обращении с ними. 

7 
«Могут ли овощи навредить здоровью» 
Формировать знания об инфекционных заболеваниях, о способах заражения ими; 
воспитывать заботливое отношение к своему здоровью. 

8 

«Поведение с незнакомыми людьми» 
Сформулировать правила поведения с незнакомыми людьми. Нельзя соглашаться 
на предложение незнакомца пойти с ним куда-либо, нельзя ничего брать, говорить 
свой адрес, телефон и т.д.)  

Н
оя

бр
ь 

 

9 

«Кто и зачем придумал правила поведения»  
Объяснить какие опасные ситуации могут возникнуть на игровой площадке при 
нарушении правил поведения, закрепить знания детей о том, что играть на 
проезжей части улицы нельзя. 

10 

«Безопасное обращение с домашними животными» 
Познакомить с правилами поведения с животными, что может произойти, если их 
дразнить; подвести к пониманию правила: контакты с животными иногда могут 
быть опасными. 

11 

«Что ты будешь делать, когда остался дома один, а в дверь позвонили?» 
Обсудить правила поведения в ситуации визита незнакомого человека (не 
открывать дверь, не говорить, что ты дома один, отвечая по телефону, не называть 
адрес), учить, как и к кому можно обратиться за помощью в подобной ситуации.  

12 
«По трубе течет - пироги печет» 
Ознакомить со свойствами газа, устройством подачи его в квартиры и способами 
использования в быту, правилами безопасного поведения при запахе газа.  

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Огонь – друг, огонь – враг»  
Закреплять знания о том, к чему может привести неосторожное обращение с 
огнем; показать позитивную роль огня в жизни человека, рассказать о ситуациях, в 
которых огонь может быть опасен. 

14 

«Зебра» 
Актуализировать и систематизировать знания детей о правилах дорожного 
движения, объяснить, почему нельзя переходить дорогу в неположенном месте, 
проиллюстрировать ответы детей при помощи макета «Дорога» 

15 
«Мы дружим с чистотой!» 
Подвести к пониманию, что чистота это залог здоровья; учить, бережно 
относиться к своему здоровью, соблюдать правила личной гигиены. 

16 
«Если дома ты один» 
Тренировать в запоминании предметов опасных для жизни и здоровья, рассказать 
о последствиях неосторожного обращения с ними. 

Я
нв

ар
ь 17 

«Детский организм и уход за ним» 
Формировать осознанное стремление к бережному отношению к своему 
организму, учить заботиться о нем, познакомить с базовыми правилами 
здоровьесбережения. 

18 
«С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили» 
Закреплять знания правил пожарной безопасности, о спец. транспорте (пожарная 
машина), учить вызывать пожарных, предостеречь детей от контакта, от игр с 
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огнем.  

19 
«Улица полна неожиданностей» 
Расширять представления о правилах поведения во дворе и на улице, учить видеть 
источники опасности для жизни и здоровья. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 
«Поплотнее кран закрой, осторожен будь с водой» 
Формировать навыки осторожности при пользовании водой в доме и о 
последствиях при несоблюдении этих правил; о значении воды в жизни человека. 

21 
«Помощники зимой» 
Сформировать представление о профессии водителя снегоуборочной машины. 
Показать особенности этой профессии и значимости в зимний период. 

22 

«Ток бежит по проводам» 
Познакомить с правилами пользования электроприборами; рассказать о том, что 
заставляет работать электроприборы; познакомить с правилами безопасного 
обращения с электрическим током. 

23 
«Осторожно, ледоход!» 
Рассказать о правилах поведения, которые необходимо соблюдать при нахождение 
у открытого водоема в данный период. 

М
ар

т 

24 

«Если мама заболела» 
Воспитывать в детях сострадание, стремление помогать людям, познакомить с 
правилами действий в ситуации, когда кто-то заболел, попал в чрезвычайную 
ситуацию. 

25 
«Запомните детки: таблетки – не конфетки» 
Объяснять, какой вред можно нанести своему здоровью при неосторожном и 
неправильном обращении с предметами в быту.  

26 

«Улица не место для игр!» 
Формировать представления о том, как правильно вести себя на прогулке (где 
можно кататься на роликах, велосипеде, играть в мяч) и что может случиться, если 
пренебрегать этими правилами.  

27 
«Опасные насекомые» 
Помочь детям закрепить знания о насекомых, их полезность и вредность для 
человека. 

28 
«Встреча с незнакомцем» 
Учить соблюдать осторожность, избегать заведомо опасные ситуации; развивать 
умение анализировать проблемные ситуации вне дома. 

А
пр

ел
ь 

2 9 

«Осторожно, лекарства!»  
Рассказать об опасности бесконтрольного употребления лекарств и витаминов, о 
том, что нельзя брать лекарства без разрешения взрослых и можно ли с ними 
играть; формировать правила безопасного поведения в быту. 

30 «Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем!» 
Рассказать о правилах поведения в случае возникновения пожара. 

31 

«Вода – живительная влага!» 
Формировать представления о значении воды в природе, быту; о том какую роль 
играет вода в жизни человека и какую опасность таит вода при неправильном 
обращении с ней. 

32 

«Безопасность на воде» 
Познакомить с правилами безопасного поведения у водоемов; дать знания о 
правилах поведения при купании в реке, озере, опасностях подстерегающих на 
воде. 

М
ай

 Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 
«Путешествие к лесному болоту» 
В игровой форме закрепить правила безопасного поведения во время пребывания 
на природе; воспитывать бережное отношение к природе. 
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34 

«Каждому предмету - свое место» 
Обсудить с детьми, почему очень важно, чтобы используемые человеком 
предметы быта, инструменты хранились в специально отведенных местах; 
рассмотреть ситуации, которые могут возникнуть при нарушении этого правила. 

35 

«Ящик с инструментами»  
Познакомить с инструментами, которые имеются в каждом доме, способах их 
хранения и правилами обращения с ними; научить правильно пользоваться 
некоторыми из них, пояснить, что существуют предметы домашнего обихода, 
представляющие опасность для детей. 

36 

«Мы – пассажиры метро» 
Закрепить правила, которые должен выполнять пассажир общественного 
транспорта; формировать навыки поведения в ожидании поезда метро, 
нахождения на эскалаторе, об опасностях при несоблюдении правил поведения на 
транспорте.  

Формирование основ ПДД 
 

Задачи: 
Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все общественные здания, 
уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств своего микрорайона. 
Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на 
остановке, во время посадки, во время движения, при выходе. 
Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и понятия, все 
элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, правила перехода железнодорожных 
переездов, предупредительные сигналы, подаваемые водителем, средства регулирования 
дорожного движения. 
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным 
людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 
попавшим в беду). 
Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с 
правилами безопасного поведения в нем. 
Учить детей распознавать знаки: Светофор, пешеходный переход, дети, подземный переход, 
одностороннее движение, движение пешеходов запрещено, движение запрещено, подача 
звукового сигнала запрещена, движение прямо, движение направо, место остановки автобуса 
Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными или 
неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, за действиями регулировщика. 
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Знаки на 
учебный 

год 

Светофор, пешеходный переход, дети, подземный переход, одностороннее 
движение, движение пешеходов запрещено, движение запрещено, подача 
звукового сигнала запрещена, движение прямо, движение направо, место 
остановки автобуса 

          

    

Разрезные картинки знаков, разделенные на шесть - десять частей. 

С
ен

тя
бр

ь 

Беседа «Дорожная азбука» 
Цель: Познакомить детей с новыми дорожными знаками. Воспитывать внимание, 
культуру поведения в общественных местах. 
СОД «Прогулка по городу» 
Цель: Закрепит изученные дорожные знаки и их назначение. Продолжать 
ориентироваться в ближайшем к детскому саду микрорайоне, разбираться в этой 
схеме. 
Рассматривание картинок Иллюстрации – сюжетные картинки, изображающие 
пешеходов в разных дорожных ситуациях. 
Словесная игра «Найди и расскажи» 
Задачи: Упражнять в умении находить названный ведущем дорожный знак, 
рассказывать о его значении. Развивать интерес к изучению дорожных знаков. 
Материал: карточки с дорожными знаками (демонстрационные, раздаточные). 
Ход игры:  

• Педагог показывает дорожный знак, дети поднимают карточку с 
изображением такого же знака. 

• Педагог называет дорожный знак, дети находят его. 
• Педагог предлагает играющим несколько ситуаций. Мне надо перейти 

улицу, как знак мне может помочь и т.д. дети показывают и рассказывают 
об этом знаке. 

О
кт

яб
рь

 

Беседа Дискуссии на темы «Как прейти через проезжую часть у перекрёстка со 
светофором, имеющим дополнительные секции со стрелками», «В чём опасность 
движения пешехода по разрешённому сигналу светофора». 
СОД «Светофор» 
Цель: Закрепить знания сигналов светофора: красный, красный и жёлтый 
одновременно, зелёный мигающий, зелёный, жёлтый. Познакомить с 
дополнительными секциями светофора: стрелки направо или налево, их 
назначением и правилами перехода проезжей части по их сигналам. Учить 
начинать движение на зелёный сигнал светофора только, убедившись, что все 
машины остановились. 
Рассматривание картинок с изображением различных светофоров, пешеходных 
переходов. 
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Словесная игра «Вопросы и ответы» 
Задачи: Закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, поведения на улице; 
развивать мышление, память, сообразительность, речь. 
Материал: Фишки. 
Ход игры: Воспитатель делит детей на две команды, задает вопросы, дети 
отвечают, за правильный ответ вручается фишка. Побеждает команда, набравшая 
большее количество фишек. 
1. Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар) 
2. Где можно гулять детям? (во дворе) 
3. Как надо вести себя в автобусе? (не кричать, тихо) 
4. Где люди ждут транспорт? (на остановке) 
5. Где можно переходить дорогу? (светофор, пешеходный переход) 
6. Назови сигналы светофора? (красный, желтый, зеленый) 
7. На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый)  
8. С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми) 
9. Как называют человека, управляющего машиной? (водитель) 
10. Из чего состоит машина? (кузов, кабина, колеса) 
11. Где ездят машины, где ходят пешеходы? (по дороге, по тротуару) 
12. Какими бывают дорожные знаки? (запрещающие, предупреждающие, 
знаки сервиса, информационные, указательные, предписывающие знаки) 
13. Как нужно обходить автобус? (подождать, когда уедет) 
14. Назовите виды транспорта? (пассажирский, воздушный, морской, 
наземный, грузовой, специальный и т. д.) 

Н
оя

бр
ь 

Беседа  Назначение дорожных знаков? Игра «Угадай, какой знак»  

СОД «Дорожные знаки» 
Цель: Закрепить назначение дорожных знаков. Познакомить с дорожными 
знаками «Одностороннее движение», «Движение прямо, направо». Продолжать 
учить детей обращать внимание на дорожные знаки и учитывать их назначение. 

Рассматривание картинок «Станция технического обслуживания» 
Цель: Закрепить знания детей о «Станции технического обслуживания». Её роли 
в видах транспорта. 
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Игра «Стрелка, стрелка, покружись…» 
Задачи: Научить детей различать и правильно называть дорожные знаки, их 
назначение; развивать внимание, память; воспитывать нравственные качества: 
согласованность и сотрудничество. 
Материал: Карты с изображением дорожных знаков, круги желтого цвета. 
Ход игры: В игре могут участвовать от 2 до 10 ребят. Дети садятся вокруг стола, 
каждый получает карты с дорожными знаками. Воспитатель объясняет детям, что 
они будут крутить диск по очереди и за правильно названный дорожный знак и 
его назначение будут получать у кассира жёлтый кружок и закрывать на своей 
карте такой же знак, если он имеется. Назначается кассир, ему передаются 
жёлтые круги. Воспитатель раздаёт сидящим детям карты. Игра начинается. 
Ведущий вращает диск и вместе с детьми произносит слова: 
Стрелка, стрелка, покружись, Всем ты знакам покажись, Покажи нам поскорее, 
Какой знак тебе милее! Стоп! 
Стрелка останавливается, ведущий называет дорожный знак и его назначение. 
Если ребёнок назвал знак правильно, кассир выдаёт ему жёлтый кружок, ребёнок 
закрывает им такой же на карте. Если на его карте нет такого знака, спрашивает: 
«У кого есть такой же знак?» И кассир передаёт кружок тому, у кого на карте 
есть этот знак (при условии, что знак и его назначение названы правильно). Затем 
диск передаётся соседу и игра продолжается. В случае затруднения или ошибки 
ребёнок не получает жёлтый кружок, а диск передаётся следующему ребёнку по 
очереди. Выигравшим считается тот, кто первый закроет свои знаки жёлтыми 
кружками. Игра заканчивается тогда, когда будут закрыты все карты у детей 
жёлтыми кружками. 

Д
ек

аб
рь

 

Беседа Правила прогулки на велосипеде. Как пересечь перекрёсток? 

СОД «Транспорт» 
Цель: Учить ориентироваться в многообразии транспортных средств своего 
микрорайона. Познакомить с предупредительными сигналами, подаваемыми 
водителями, правилами езды на велосипеде. Уточнить знания о труде водителя. 
Рассматривание картинок транспорт Калининского района 
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Игра «Наш друг постовой» 
Задачи: Закрепить представления о профессии регулировщика, его функциях; 
обозначения жестов (какой жест какому сигналу светофора соответствует), 
развивать внимание, доброжелательное отношение к сверстникам. 
Материал: Фуражка, жезл регулировщика. 
Посмотрите: постовой 
Встал на нашей мостовой 
Быстро руку протянул, 
Ловко палочкой взмахнул. 
Вы видали? Вы видали? 
Все машины сразу встали. 
Дружно встали в три ряда 
И не едут никуда. 
Не волнуется народ, 
Через улицу идет. 
И стоит на мостовой, 
Как волшебник постовой. 
Все машины одному 
Подчиняются ему. (Я. Пишумов) 
Ход игры: Ведущий-постовой. Дети игроки делятся на пешеходов и водителей. 
По жесту регулировщика водители и пешеходы идут (едут) или останавливаются. 
Вначале роль постового берет на себя воспитатель. Затем, когда дети освоят 
жесты регулировщика, они могут выполнять эту роль по очереди. 

Я
нв

ар
ь 

Беседа «Что такое автогородок?» 

СОД «Путешествие по автогородку» 
Цель: Продолжить знакомство детей с основными пунктами автогородка (место 
остановки автобуса, пункт первой медицинской помощи, автозаправочная 
станция, пост ДПС). Расширять знания детей о дорожных знаках и их назначении. 
Рассматривание картинок «Развитие транспорта» 
Цель: Уточнить представление о развитии человеческой цивилизации – 
транспорта. Развивать умение классифицировать транспорт на водный, 
воздушный, наземный, подземный. Развивать речь. 
Игра «Передай жезл» 
Задачи: Закрепить представления детей о дорожных знаках, ПДД, упражнять в 
правильном назывании дорожных знаков, формулировке ПДД, развивать 
логическое мышление, внимание, сообразительность, активизировать речь. 
Материал: Жезл регулировщика. 
Ход игры: Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся 
игроку слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить 
в левую и передать другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только 
музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и 
называет любое правило дорожного движения (или дорожный знак). 
Замешкавшийся или неверно назвавший дорожный знак выбывает из игры. 
Побеждает последний оставшийся игрок. 

Ф
ев

ра
л

ь 

Беседа «Труд водителя» 
Цель: Расширить знания детей о труде водителя и причинах дорожно – 
транспортных происшествий. Воспитывать уважения к труду взрослых. 
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СОД «Сигналы регулировщика» 
Цель: Дать начальное представление о работе милиционера-регулировщика. 
Учить распознавать жесты регулировщика, их соответствие сигналам светофора. 

Рассматривание картинок «Жесты регулировщика» 

Игра «Подбери знак» 
Задачи: Учить детей сравнивать дорожные знаки по значению; развивать у детей 
наблюдательность. 
Материал: Карточки, на которых изображены образцы знаков, отличающихся по 
форме, цвету; дорожные знаки различного значения и вида. 
Ход игры: Пред каждым ребенком лежит карточка, на которой изображен 
образец знака, ребенку необходимо подобрать к образцу другие знаки, 
соответствующие по форме, цвету, затем необходимо объяснить значение знаков 
на карточке. 

М
ар

т 

Беседа «На каких дорогах остановки общественного транспорта опаснее: на 
узких или широких?» 
СОД «Мы – пассажиры» 
Цель: Привить детям правила пользования маршрутным транспортом: где 
ожидают маршрутный транспорт, поведение пассажиров при посадке, во время 
движения и при выходе. Познакомить с обязанностями пассажиров. 

Рассматривание картинок «История транспорта» 
Цель: Расширить знания детей об истории транспорта. Развивать умение 
сравнивать старинный транспорт с настоящим. 

Игра «О чем сигналит регулировщик» 
Задачи: Развивать у детей наблюдательность (на примере наблюдения за работой 
регулировщика); учить находить нужный сигнал светофора в зависимости от 
положения регулировщика; развивать у детей память, внимание. 
Материал: Три карточки с различными изображениями регулировщика, которые 
соответствуют сигналам светофора, на обратной стороне каждой карточки 
светофор без сигналов. 
Ход игры: Ребенку необходимо подобрать к каждой карточке с положением 
регулировщика сигнал светофора по памяти. 

А
пр

ел
ь 

Беседа «Транспорт и люди»  
Цель: Закрепить знание о видах транспорта, о правилах поведения в 
пассажирском транспорте, о способах ориентировки в пространстве. 

СОД «Мы – пешеходы» 
Цель: Расширять знания детей о правилах поведения на улице. Познакомить с 
обязанностями пешеходов, правилами движения пешеходов по тротуару и 
перехода через проезжую часть группами и индивидуально. 

Рассматривание картинок «Дорожные знаки, которые помогают транспорту 
и жителям города» 
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Задачи: 
1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультипликационных фильмов. 

2. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 
внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 
впоследствии - через сложение новых творческих сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 
разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

4. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать 
их и согласовывать при помощи аргументации. 

5. Учить детей планировать этапы игры, подбирать необходимые атрибуты, 
действовать с воображаемыми предметами, предметами – заместителями. 

6. Формировать умение согласовывать свои действия с другими игроками, 
поддерживать ролевое взаимодействие, побуждать к речевому общению в игре. 

Сюжетно - ролевые игры 
Тематика сюжетно-ролевых игр детей связана с социальной действительностью. При этом 

в одной сюжетно-ролевой игре могут переплетаться как реальные, так и фантастические 
события. В ходе построения сюжета происходит придумывание и комбинирование 
разнообразных ситуаций взаимодействия людей, событий. 

Организация содержательных игр на социальные темы требует выделения отношений 
между людьми, которые являются основой построения сюжета. Важно поддерживать интерес 
детей к сюжетно-ролевой игре, к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 
Побуждать детей к отображению в сюжете бытовых действий и трудовых процессов взрослых, 
событий из сказок или мультфильмов, фантастических событий. Обогащение содержания 
сюжетно-ролевой игры происходит в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

Игра «Путешествие на машинах» 
Задачи: Закрепить с детьми знания дорожных знаков и правил поведения на 
улицах. 
Материал: Игровое поле, фишки. 
Ход игры: На игровом поле дети начинают играть. Проходя мимо дорожных 
знаков, останавливаются, рассказывая о каждом из них. Выигрывает тот, кто 
первый дойдет до моря. 

М
ай

 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

СОД «Дорожные знаки» 
Цель: Научить детей обращать внимание на дорожные знаки, познакомить с 
видами дорожных знаков: запрещающие, информационно-указательные, 
предупреждающие, предписывающие. Познакомить со значением знаков 
«Светофор», «Пешеход», «Дети!», «Пешеходный переход». 
Рассматривание картинок «Разные светофоры» 
Цель: Расширить знания детей о городе, улицах, светофорах. 
Игра «Мы - пассажиры» 
Задачи: Уточнить знания детей о том, что все мы бываем пассажирами; 
закрепить правила посадки в транспорт и высадки из него. 
Материал: Картинки с дорожными ситуациями. 
Ход игры: Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них 
нарисовано, объясняя, как надо поступать в той или иной ситуации. 
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направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание 
возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Обогащению 
содержания игр способствует чтение детской художественной и познавательной литературы, 
беседы по содержанию прочитанного, рисование, «словесное рисование» представителей 
разных профессий; наблюдения за деятельностью и отношениями людей разных профессий. 
Воспитатель совместно с детьми придумывает ситуации взаимодействия между людьми, 
события. Воспитатель развивает умения детей передавать действия, отношения, характеры и 
настроения персонажей (требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка), 
использовать средства выразительности (мимика, жесты, движения, интонация). 

Играя с детьми, важно способствовать использованию сюжетосложения для построения 
игрового сюжета. Воспитатель побуждает детей называть свою роль до начала игры, 
обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в ролевой диалог со 
сверстником, проявлять инициативу в ролевом диалоге со сверстником, изменять интонацию 
голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Важно предоставить детям возможность использовать разнообразные игровые действия: 
предметные игровые действия и действия с предметами-заместителями, изобразительные 
игровые действия (действие-движение без использования предмета, сопровождаемое речевым 
комментарием). Дети учатся проговаривать часть игровых событий и называть место действия. 
Воспитатель непосредственно включается в игру и принимает на себя одну из ролей, когда 
происходит освоение новых игровых умений или нового содержания игры, когда дети 
испытывают затруднения в реализации ролей. 

Следует способствовать самостоятельному или с небольшой помощью воспитателя 
согласованию общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 
жребия, договора по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе 
ролей по ходу игры. 

Воспитатель предоставляет детям возможность создавать игровую обстановку в 
зависимости от замысла игры, проявлять творчество в создании игровой обстановки. Это 
становится возможным благодаря использованию изобразительной или продуктивной 
деятельности в создании игровой обстановки, детского коллекционирования (театральные 
программки, билеты, открытки, значки). Развивает умение согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 
игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.; самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствует укреплению возникающих устойчивых 
детских игровых объединений. 

Старший возраст, сюжетно-ролевые игры 
Название Роли 

«Больница» «Поликлиника» 
«Аптека» Врач, медсестра, стоматолог, ЛОР, хирург, окулист 

«Детский сад» 
Воспитатель, дети, помощник воспитателя, 

рабочий по стирке белья, повар, врач, медсестра, 
музыкальный руководитель, ИФК, заведующий 

«Магазин» 
Отделы: овощи, фрукты, 

кондитерский, игрушки, хлебный, 
молочный, парфюмерия 

Продавец, покупатель, водитель, кассир, охранник 

«Семья» Мама, папа, ребёнок (по возрасту), брат, сестра, 
бабушка, дедушка, дядя, тётя 
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«Трамвай» 
«Троллейбус» 

«Автобус» 
«Метро» 

«Скорая помощь» 
«Теплоход» 

Водитель, пассажиры, кондуктор, пилот, капитан 

«Зоопарк» 
«Зоолечебница» 

Рабочие зоопарка, экскурсовод (воспитатель), 
посетители 

ветеринарный врач 

«Парикмахерская» 
зал мужской 
зал женский 

Парикмахер-мастер мужской и женский, клиент, 
посетители 

кассир 

«ГИБДД» 
«Армия» Инспектор, водители, пешеходы, военные 

 

Самостоятельная деятельность детей 
(Сюжетно – ролевые игры) 

ГРУППА 
СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

(5-6 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

СРИ, сюжетные игровые ситуации 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание Задачи 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

СРИ «Д/с» игровая ситуация «Утро в детском 
саду» 

Воспитатель принимает детей, беседует с 
родителями, проводит утреннюю зарядку. Родители 
переодевают детей, прощаются с детьми, дают 
наставления; задают воспитателям вопросы. Повар 
готовит завтрак, выдает его помощнику воспитателя. 
Помощник воспитателя получает еду, 
организовывает завтрак. Врач осматривает детей, 
собирает справки. Воспитатель готовится к занятию, 
помощник воспитателя помогает в этом. 
Воспитатель проводит занятие, помощник 
воспитателя моет посуду. 

познакомить детей с 
обязанностями сотрудников 
детского сада; развивать 
коммуникативные умения; 
воспитывать уважение к 
труду, желание оказывать 
посильную помощь. 

2 

СРИ «Д/с» игровая ситуация «На прогулке» 
Воспитатель и помощник воспитателя помогают 
детям собраться на улицу. На прогулке дети 
выполняют трудовые поручения (собирают опавшие 
веточки, стряхивают песок со стола и скамеек и т.д.). 
Играют в песочнице, в знакомые игры. Воспитатель 
организовывает детей, знакомит с новыми играми и 
правилами. 

учить детей, собираясь на 
прогулку одеваться по 
погоде, подбирать удобную 
одежду и необходимые 
аксессуары; развивать 
словарный запас (названия 
предметов одежды); 
воспитывать бережное 
отношение к окружающей 
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среде, формировать навыки 
эстетического созерцания. 

3 

СРИ «Магазин» игровая ситуация «Открытие 
овощного магазина» (фрукты, овощи) 

Водитель привозит на машине товар, грузчики 
разгружают, продавцы разлаживают товар на 
полках. Директор следит за порядком в магазине, 
заботится о том, чтобы в магазин во время завозился 
товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят 
покупатели. Продавцы предлагают товар, 
показывают, взвешивают. Покупатель оплачивает 
покупку в кассе, получает чек. Кассир получает 
деньги, пробивает чек, дает покупателю сдачу, чек. 
Уборщица убирает помещение. 

вызвать у детей интерес к 
профессии продавца, 
формировать навыки 
культуры поведения в 
общественных местах, 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

4 

СРИ «Поликлиника» игровой сюжет «Мама и 
папа вызывают врача к больному ребёнку» 

Дочка (кукла) простыла и заболела. Мама и папа 
дома ставят горчичники, дают лекарства. Вызывают 
врача. Врач осматривает, ставит диагноз, 
выписывает лекарства. Мама и папа идут в аптеку за 
лекарством, лечат дочку. В аптеке фармацевт дает 
лекарства по рецепту, дает чек и сдачу. 

обогащать жизненные 
впечатления детей для 
расширения круга игровых 
действий, сюжетов; 
формировать 
представления о работе 
врача; учить развивать 
сюжет, внося 
дополнительные детали с 
согласия остальных 
участников игры 

О
кт

яб
рь

 

5 

СРИ «Троллейбус» игровая ситуация  
«Мы едем в Эрмитаж» 

Инспектор ДПС следит за порядком на дороге, 
помогает перейти дорогу к троллейбусной 
остановке. Водитель троллейбуса везет пассажиров 
в Эрмитаж. Кондуктор рассказывает о правилах 
поведения в троллейбусе. Пассажиры передают 
деньги за проезд кондуктору. Кассир продает 
билеты в музей. Гардеробщица принимает и 
развешивает одежду. А контролер пропускает в зал 
музея. (ЭОР «Экскурсия по Эрмитажу»). 
Дети одеваются и возвращаются в детский сад. 

Расширять представления 
детей о профессии водителя 
и кондуктора. Закреплять 
знания детей о правилах 
дорожного движения. 
Развивать творческую 
активность детей в игре, 
умение развивать сюжет 
игры. 

6 

СРИ «Метро» игровая ситуация «Уроки 
вежливости» 

Пассажиры заходят в метро, покупают у кассира 
жетоны, опускают их в автомат, проходят на 
эскалатор (лестницу), спускаются на платформу. 
Кассир продают жетоны, дают сдачу. Полицейские 
следят за порядком в метро, досматривают багаж. 
Уборщица моет пол на платформе. Пассажиры 
заходят в вагон. 
Машинист ведет поезд, объявляет станции, 
предупреждает о закрывающихся дверях. 
Пассажиры выходят на станциях, осматривают 
красивые станции, продолжают поездку. Уступают 
места, пропускают вперед, проявляют вежливость и 
культурность. 

учить словесно определять 
замысел игры, сообщать его 
партнерам, вступать в 
речевое общение в ходе 
игры, называть роли, 
предметы, действия, 
заменять воображаемые 
действия словом; 
формировать 
представления и знания 
детей о метро как виде 
транспорта 

7 СРИ «Зоопарк» игровая ситуация  продолжать формировать 
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«Посещение зоопарка» 
Дети ожидают на остановке прибытия 
экскурсионного автобуса. «Прибывает» автобус с 
экскурсоводом. 
Дети рассаживаются на места и водитель «начинает 
движение» 
Дети подходят к кассе и у кассира покупают билеты. 
Экскурсовод объявляет животных, выходят дети в 
костюмах и рассказывают про своего героя 
небольшой текст. 
В конце дети садятся в автобус и возвращаются в 
детский сад. 

умение договариваться, 
планировать и обсуждать 
действия всех играющих; 
закрепление умения 
координировать речь с 
движением. Развивать 
умение совместно 
развертывать игру, 
согласовывая собственный 
игровой замысел с 
замыслом сверстников 

8 

СРИ «Зоопарк» игровая ситуация «Посещение 
зоопарка ветеринаром. Осмотр животных» 

Ветеринарный Врач с комиссией поэтапно 
осматривает животных, дает рекомендации, 
назначает лечение; медсестры ставят уколы, 
градусники, поют лекарством. 
Дети принимают роли животных зоопарка. 

способствовать 
расширению знаний о 
животных, об их внешнем 
виде, по памяти 
характеризовать их 
помочь детям усвоить 
новую профессию 
«ветеринар» 

Н
оя

бр
ь 

9 

СРИ «ГИБДД» игровая ситуация «Сломался 
светофор» 

Детям предлагают построить красивое здание – 
театр. Но сначала нужно перевезти строительный 
материал в нужное место. С этим легко справятся 
водители на машинах. Дети берут машины и едут за 
стройматериалом. Но вот неудача – на главных 
дорогах не работает светофор. Чтобы не было 
аварии на дороге, необходимо, чтобы движением 
машин управлял регулировщик. Выбираем 
Регулировщика. Он становится в кружок. В руках у 
него красный и зеленый флажки. Красный флажок – 
«стой», зеленый флажок – «иди». Теперь все будет в 
порядке. Регулировщик управляет движением. 

Закрепить знания детей о 
правилах дорожного 
движения, познакомить с 
новой ролью – 
регулировщик, воспитывать 
выдержку, терпение, 
внимание на дороге. 

10 

СРИ «Зоопарк» игровая ситуация  
«Строительство зоопарка» 

Распределяются роли между детьми: одни 
Архитекторы – планируют, как будет выглядеть 
здание снаружи и внутри, и рисуют его, др. - 
Строители, они строят; Водители, они подвозят 
строительный материал на стройку, Грузчики 
разгружают, Крановщики поднимают строительный 
материал. Повара готовят обед и кормят работников. 
Хозяева зоопарка - принимают объект. 

формировать конкретные 
представления о 
строительстве, его этапах; 
закреплять знания о 
рабочих профессиях; 
воспитывать уважение к 
труду строителей; 
формировать умение 
творчески развивать сюжет 
игры. 

11 

СРИ «Парикмахерская» игровая ситуация  
«Салон красоты» 

Администратор открывает и закрывает 
парикмахерскую, записывает на прием к 
парикмахеру, принимает клиентов. Кассир 
принимает оплату за услуги. Парикмахер – мастер 
мужской и женский делает взрослым прически и 
стрижки. Детский парикмахер делает прическу и 
стрижкам детям. Клиенты записываются на услуги, 

расширять у детей 
представления о труде 
работников парикмахерской; 
формирование умения 
применять в игре 
полученные ранее знания об 
окружающей жизни. 
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сидят в очереди и изучают журналы с прическами и 
стрижками; стригутся. Уборщица убирает 
помещение. 

12 

СРИ «Семья»  
игровая ситуация «Изготовление подарков для 

мамы» 
Пока мама на работе, Папа с детьми идет за 
продуктами на пирог (покупают муку, молоко, яйца) 
и цветами. Продавец помогает выбрать товар, кассир 
пробивает товар, дает чек. Дома папа с детьми пекут 
пирог. Пап ставит цветы в вазу. Дети делают для 
мамы открытку. 
По возвращению мамы домой – Чаепитие. 

Воспитывать внимательное, 
доброжелательное 
отношение к взрослым, 
друг к другу. Развивать 
умение переносить 
знакомые действия в новые 
ситуации. Развивать 
речевое общение, 
воображение, память, 
внимание. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

СРИ «Поликлиника» игровая ситуация «На 
приеме у терапевта в поликлинике» 

Больной идет в регистратуру. Работник 
регистратуры выдает талон к врачу. Работник 
гардероба принимает вещи. Больной идет на прием. 
Врач принимает больных, внимательно 
выслушивает их жалобы, задает вопросы, 
прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, 
смотрит горло, делает назначение. Медсестра 
выписывает рецепт. Больной идет в процедурный 
кабинет. Медсестра делает уколы, перевязывает 
ранки, смазывает мазью и т.д. Уборщица убирает 
кабинет, меняет полотенце. 

Вызвать у детей интерес к 
профессии врача. 
Воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к 
больному, доброту, 
отзывчивость, культуру 
общения. 

14 

СРИ «Зоопарк» игровая ситуация «Новые 
животные в зоопарке» (животные Арктики) 

Водитель привозит новых животных (нарвалы, 
белый медведь, пингвины, полярная сова, тюлень, 
песец). Грузчики разгружают, ставят клетки с 
животными на место. Ветеринарный врач 
осматривает животных (измеряет температуру, 
прослушивает фонендоскопом), лечит больных. 
Работники зоопарка кормят новых животных. 
Посетители наблюдают за новыми животными, за их 
повадками.  

расширять знания детей о 
диких животных Арктики: 
воспитывать доброту, 
отзывчивость, чуткое, 
внимательное отношение к 
животным. 

15 

СРИ «Зоопарк» игровая ситуация «Профессии 
работников зоопарка» 

Водитель привозит животных. Грузчики 
разгружают, ставят клетки с животными на место. 
Работники зоопарка ухаживают за животными 
(кормят, поят, убирают в клетках). Ветеринарный 
врач осматривает животных (измеряет температуру, 
прослушивает фонендоскопом), лечит больных. 
Кассир продает билеты. Экскурсовод проводит 
экскурсию, рассказывает о животных, говорит о 
мерах безопасности. Посетители покупают билеты, 
слушают экскурсовода, смотрят животных. 

расширять знания детей о 
диких животных: 
воспитывать доброту, 
отзывчивость, чуткое, 
внимательное отношение к 
животным, культуру 
поведения в общественных 
местах. 

16 

СРИ «Семья» игровая ситуация «Семья 
празднует Новый год» 

Папа, мама, бабушка, дедушка, дети отправляются в 
магазин выбирать подарки друг для друга и 

Побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх быт 
семьи. Совершенствовать 
умение самостоятельно 
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угощения для праздничного стола. В магазине 
Грузчики разгружают новый товар, продавцы 
расставляют. Кассиры пробивают товар, дают чек и 
сдачу. 
Все члены семьи делают уборку в квартире, 
украшают елку, готовят угощения. 
Празднуют Новый год, дарят подарки, поют, 
танцуют, играют, веселятся. 

создавать для задуманного 
сюжета игровую 
обстановку. Раскрывать 
нравственную сущность 
деятельности взрослых 
людей: ответственное 
отношение к своим 
обязанностям, 
взаимопомощь и 
коллективный характер 
труда. 

Я
нв

ар
ь 

17 

СРИ «Д/с» игровая ситуация «Музыкальное 
развлечение» (уроки джентльмена) 

Воспитатель ведет детей на муз. занятие. Помощник 
воспитателя провожает детей в муз. зал. Дети при 
помощи воспитателя строятся парами. Муз. 
руководитель приглашает детей в зал и проводит 
муз. деятельность. Дети отрабатывают гендерную 
принадлежность: мальчики стоят слева, рука на 
поясе, кланяются головой, пропускают вперед 
девочек и т.д.; девочки стоят справа, держат юбочки, 
кланяются, приседая, первыми садятся на стульчики. 
Воспитатель помогает организовывать детей на 
занятии. 

Формировать умение 
развивать сюжет игры на 
основе имеющихся знаний. 
Развивать диалогическое 
общение, умение слушать, 
инициативно 
высказываться, реагировать 
на высказывания 
собеседника, задавать 
вопросы, в разговоре 
соблюдать очередность. 

18 

СРИ «Скорая помощь» игровая ситуация  
«Служба спасения» 

Больной (или родственники) звонит по телефону 03 
и вызывает скорую помощь: называет ФИО, 
сообщает возраст, адрес, жалобы. Водитель ведет 
Скорую помощь с врачом и медсестрой. Врач с 
медсестрой идут к больному. Врач осматривает 
больного, внимательно выслушивает его жалобы, 
задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, 
измеряет давление, смотрит горло. Медсестра 
измеряет температуру, выполняет указания врача: 
дает лекарство, делает уколы, обрабатывает и 
перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо 
себя чувствует, его забирают и везут в больницу. 

вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, 
медсестры; воспитывать 
чуткое, внимательное 
отношение к больному, 
доброту, отзывчивость, 
культуру общения. 

19 

СРИ «Магазин» игровая ситуация  
«В магазин всей семьёй» 

Папа, мама, бабушка, дедушка забирают ребенка из 
садика, одевают, вызывают такси. Таксист везет 
семью в магазин. 
Водитель привозит на машине товар, грузчики 
разгружают, продавцы раскладывают товар на 
полках. Продавцы предлагают товар, показывают. 
Покупатель оплачивает покупку в кассе, получает 
чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает 
покупателю сдачу, чек. Семья вызывает такси. 
Таксист везет семью домой. 

вызвать интерес к 
профессии продавца, 
формировать навыки 
поведения в общественных 
местах, воспитывать 
дружеские отношения в 
игре 

Ф
ев

ра
ль

 

20 
СРИ «Аптека», игровая ситуация «Открытие 

новой аптеки на улице Замшина» 
Игровые действия: Водитель привозит в аптеку 

Задачи: Познакомить детей 
с профессиями работников 
аптеки, расширить 
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лекарства. Работники аптеки раскладывают их на 
полки. Покупатели приходят в аптеку за 
лекарствами. Покупатель дает рецепт, оплачивает 
покупку, получает чек. Некоторые посетители 
говорят о своих проблемах и спрашивают, какое 
лекарство лучше купить, аптекарь советует.  
Фармацевт продавец - консультант продает 
лекарства, получает деньги, пробивает чек, дает 
покупателю сдачу, чек. Провизор – заведующий 
аптекой заказывает лекарства по мере 
необходимости. 

словарный запас детей: 
«лекарственные 
препараты», «фармацевт», 
«провизор», и т.д. 
Формировать 
представление о 
лекарствах, как о 
результате развития 
человека. Воспитывать 
умение взаимодействовать 
друг с другом.  

21 

СРИ «Магазин», игровая ситуация «Открытие 
нового магазина «Пекарня на улице Замшина»» 

Игровые действия: Пекари и кондитеры выпекают 
хлебные и кондитерские изделия (из соленого теста). 
Продавцы раскладывают изделия на прилавок. 
Открывают пекарню. Покупатели выбирают 
продукцию, оплачивают, получают чеки и сдачу. 
Продавец упаковывает покупки. Кассир получает 
деньги, дает сдачу и чек. Пекари и кондитеры 
выпекают продукцию по мере необходимости. 

Задачи: Обогащать и 
расширять знания детей о 
труде взрослых: пекарь, 
кондитер. Учить детей 
самостоятельно, и 
аккуратно работать по 
схемам, дружно лепить 
подгруппами: калачи, 
рогалики, батоны. 
Воспитывать уважение к 
хлебу, к труду взрослых. 

22 

СРИ «ГИБДД», игровая ситуация  
«Инспектор на дороге» 

Дети - пешеходы с куклами, колясками из дома 
пошли на работу, в магазины, повели детей в 
детский сад. Водители выводят машины из гаражей. 
Разыгрываются опасные ситуации: 1. ребёнок  
перебежал дорогу в неположенном месте. Инспектор 
ДПС останавливает ребенка, ведет с ним беседу, 
поясняет об опасности ситуации. 2. Водитель 
проехал на красный сигнал светофора. Его 
останавливает инспектор ДПС. Составляет 
протокол, разъясняет опасность ситуации. 

Задачи: Воспитывать 
уважение к труду 
работников инспекции 
безопасности движения, 
закреплять представление 
об их значении для жизни 
города, условиях труда и 
взаимоотношениях 
«инспектор — водитель», 
«инспектор — пешеход». 
Развивать диалогическую 
речь. Повторить правила 
поведения на дороге всех 
участников дорожного 
движения. 

23 

СРИ «Армия», игровая ситуация «Пехотинцы» 
Игровые действия: Командир дает задание 
уничтожить танки противников. Вместе с солдатами 
разрабатывается карта-схема. Воспитатель 
изготовляет ее с детьми, намечает, где расположен 
медпункт, штаб, выделяются те объекты, которые 
надо преодолеть: узкий мост (пройти по скамейке), 
ров (перепрыгнуть), минное поле (перепрыгнуть 
через препятствия), болото (прыгать по кочкам), 
поле перед врагом (проползти по скамейке). 
Солдаты во главе с командиром преодолевают 
препятствия, уничтожают вражеские танки. Танк 
считается уничтоженным, если есть попадание в 
круг (метание мешочков с песком). Командир 
объявляет благодарность солдатам. Медсестры 
оказывают помощь раненым (тем, кто не справился 

Задачи: Формировать у 
детей патриотические 
чувства. 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, стремление 
быть похожими на них.  
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с заданием).  

М
ар

т 

24 

СРИ «Семья», игровая ситуация «Изготовление 
подарков для бабушки» 

Игровые действия: Бабушка и дедушка готовятся к 
приему гостей: убирают в доме, ходят в магазин за 
продуктами (выбирают продукты, оплачивают), 
готовят праздничные блюда, накрывают на стол. 
Продавец в продуктовом магазине выбивает чек, 
дает сдачу. Внуки и внучки посещают магазин для 
творчества, совершают необходимые покупки 
(пластилин, стеки, доска для пластилина, картон, 
краски, стаканчики под воду, кисти, цветная бумага, 
ножницы). Продавцы в магазине «Все для 
творчества» принимают деньги, дают чеки и сдачу. 
Внуки и внучки готовят подарки для бабушки из 
выбранных материалов. Идут в гости к бабушке с 
дедушкой. Дарят подарки, ведут ролевые диалоги. 

Задачи: Продолжать 
развивать умение  
проявлять 
доброжелательное 
отношение, любовь к 
близким. Использовать в 
обращении к близким 
ласковые обороты речи: 
«бабуля», «дедуля», 
интересоваться состоянием 
здоровья, самочувствием, 
делами близких. Вызывать 
желание радовать родных. 
Развивать умение вести 
ролевые диалоги. 

25 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация  
«Обед в детском саду» 

Игровые действия: Повара готовят обед. 
Помощник воспитателя накрывает на стол. Ему 
помогают двое детей. Воспитатель читает книгу. 
Дети внимательно слушают. Дети садятся за стол, 
обедают, соблюдают правила поведения за столом. 
Врач проверяет сортировку стола, как дети едят. 
После обеда дети выходят, идут готовиться ко сну. 
Помощник воспитателя и воспитатели убирают со 
стола. Помощник воспитателя моет посуду. 

Задачи: Продолжать 
формировать 
представление детей о 
профессиях детского сада. 
Закреплять правила 
поведения за столом. 
Развивать чувство 
коллективизма и интерес во 
время игры. Воспитывать 
дружеские отношения, 
уважение к труду взрослых. 

26 

СРИ «Магазин», игровая ситуация «Цветочный 
магазин. Очередь на кассу» 

Игровые действия: Продавцы раскладывают товар 
на витрине, готовят бумажные чеки, покупатели 
готовят бумажные деньги и выстраиваются в 
очередь. Покупатели выбирают цветы, оплачивают. 
Продавец дает товар, предлагает дополнительные 
товары, выдает чек и сдачу. Посетители в очереди 
ведут ролевые диалоги. 

Задачи: Закреплять умение 
называть домашние цветы. 
Вызывать у детей интерес к 
профессии продавца, 
формировать навыки 
культуры поведения в 
общественных местах, 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

27 

СРИ «Аптека», игровая ситуация  
«Где купить лекарство» 

Игровые действия: Посетители приходят в аптеку 
за лекарствами. В рецептурном отделе отпускают 
лекарства по рецептам врачей. Здесь посетители 
подают рецепт и ждут лекарство, идут оплачивать в 
кассу. Фармацевт делает лекарство по рецепту 
(микстуру, мазь, капли), выдает его по чеку. В 
ручном отделе фармацевт продает готовые 
лекарства. Покупатели выбирают лекарства, 
оплачивают нужную сумму в кассе. В фитоотделе 
аптекарь продает лекарственные травы, сборы. 
Покупатели также забирают продукцию после 
оплаты на кассе. На кассе покупатели называют 
сумму и отдел, оплачивают, кассир принимает 
деньги, дает чек, сдачу. 

Задачи: Расширять 
представление детей о 
профессиях и возможных 
отделах аптеки. Вызвать у 
детей интерес к профессии 
фармацевта; расширять 
представление о 
лекарственных травах. 
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28 

СРИ «Парикмахерская», игровая ситуация 
«Растительная косметика» 

Игровые действия: Посетители снимают верхнюю 
одежду, вежливо здороваются с парикмахером, 
просят сделать стрижку, советуются с 
парикмахером. Парикмахер - дамский мастер, 
мужской мастер моет волосы, сушит, причесывает, 
делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает 
одеколоном, дает рекомендации по уходу за 
волосами, рассказывает о растительной косметике. 
Посетители платят в кассу, благодарят за услуги. 
Кассир принимает деньги, выбивает чеки, дает 
сдачу. Уборщица подметает, меняет использованные 
полотенца. 

Задачи: Расширить и 
закрепить знания детей о 
работе 
парикмахера. Обобщить 
свойства известных 
лекарственных 
растений.  Продолжать 
воспитывать культуру 
поведения в общественных 
местах, уважение, вежливое 
обращение к старшим и 
друг к другу.  Развивать 
умение благодарить за 
оказанную помощь и 
услугу. 

А
пр

ел
ь 

29 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация  
«Мы спортсмены» 

Девочки и мальчики переодеваются в спортивную 
форму. Воспитатель идет с девочками и мальчиками 
на физкультурное занятие. Помощник воспитателя 
провожает их. Инструктор по физической культуре 
встречает детей, проводит разминку, спортивные 
упражнения. Ребята соревнуются в прыжках в 
длину. Девочки и мальчики вместе с воспитателем 
возвращаются в группу. Переодеваются. 

Задачи: Продолжать 
расширять представление 
детей о профессиях 
детского сада. Закрепить 
представления о 
спортивной форме и 
важности ее во время 
занятий физкультуры. 
Воспитывать желание 
заниматься в форме. 
Закреплять знания о 
необходимости занятий 
спортом. 

30 

СРИ «Транспорт. Самолет», игровая ситуация 
«Путешествие над Землей» 

Игровые действия: Пассажиры приобретают 
билеты в кассе, предъявляют их стюардессе и 
садятся в самолет. Диспетчер объявляет вылет 
самолета. Первый пилот – командир экипажа, 
управляет самолётом во время полёта, руководит 
действиями членов экипажа. Второй пилот 
дублирует действия первого пилота. Стюардессы 
обслуживают пассажиров и экипаж (подаёт воду, 
чай, кофе), следит за состоянием пассажиров. Во 
время полета пассажиры рассматривают из 
иллюминатора (изображения на картинах или 
презентация) различные виды – моря, озера, реки, 
лес, горы, пустыни, города. По возвращении дети 
делятся своими впечатлениями. 

Задачи: Расширить знания 
детей о воздушных видах 
транспорта, о назначении 
самолета, о способах 
обслуживания самолета, 
научить видеть красоту 
земных пейзажей, 
воспитать уважение к 
профессии пилота, 
расширить словарный запас 
детей. 
 

31 

СРИ «Транспорт. Теплоход»,  
игровая ситуация «Как оплатить проезд» 

Игровые действия: Пассажиры наряжаются, 
собирают вещи, могут взять с собой кукол-детей, 
матросы готовят палубу. Кассир продает билеты. 
Матрос проверяет билеты у пассажиров при входе 
на теплоходе. Пассажиры занимают свои места. 
Капитан приветствует пассажиров в рупор, отдаёт 

Задачи: Расширять 
кругозор детей. Дать 
представление о теплоходе, 
как о водном транспортном 
средстве. Формировать 
представление о 
профессиях на корабле, 
расширять словарь детей. 
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команду: «Поднять якорь! Отдать швартовы! 
Полный вперёд!». Матросы выполняют команды. 
Капитан делает объявления в микрофон, управляет 
теплоходом. Пассажиры гуляют по палубе, 
знакомятся друг с другом, разговаривают, посещают 
кафе. По возвращению в порт капитан даёт команду: 
«Стоп, машина! Спустить якорь! Подать трап!», 
прощается с пассажирами. Матросы выполняют 
команду. Пассажиры выходят с теплохода. 

Развивать положительное 
взаимоотношение между 
детьми, диалогическую 
речь. 
 

32 

СРИ «Транспорт. Теплоход», игровая ситуация  
«По Санкт-Петербургу на теплоходе» 

Экскурсовод (воспитатель) приглашает туристов 
пройти на теплоход, предъявляя билеты. Капитан 
отдаёт команды, приветствует пассажиров в рупор. 
Матросы выполняют команды капитана. 
Экскурсовод знакомит туристов с окрестностями 
Петербурга (презентация или картинки), предлагает 
подойти к бортам теплохода и полюбоваться 
красотами города. После экскурсии на обратном 
пути выступают артисты, исполняя песню и танец. 
Экскурсовод сообщает туристам, что путешествие 
подходит к концу. Теплоход причаливает. 
Пассажиры спускаются по трапу на берег. 
Экскурсовод всех благодарит и прощается. 

Задачи: Закреплять у детей 
представление о теплоходе, 
«морских» профессиях. 
Обогащать знания детей о 
родном городе, вызывать 
чувство гордости и любовь 
к родному городу. 
Закреплять навыки 
совместной деятельности. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

СРИ «Семья», игровая ситуация  
«Семья празднует день рождение» 

Игровые действия: Папа и дедушка едут на 
машине в магазин за продуктами. Мама, бабушка, 
именинница и старшие брат и сестра наводят в доме 
порядок. По возращению из магазина папы с 
дедушкой мама с бабушкой готовят праздничные 
угощения: лепят из солёного теста, пекут, готовят 
салаты. Папа и дети накрывают стол красивой 
скатертью, ставят красивую посуду. Дедушка 
отдыхает. Мама наряжает дочку: завязывает бант, 
надевает новое платье. Часть гостей отправляются в 
творческую мастерскую и готовят для именинницы 
подарки – открытки, а другая часть гостей идут за 
букетами в цветочный магазин. Флорист помогает 
составить букеты. Покупатели-гости оплачивают 
цветы. Кассир дает чеки и сдачу. Гости из 
мастерской садятся на автобус и едут в гости. На 
остановке подсаживаются гости из магазина. 
Подъехавших гостей встречают хозяева. Гости дарят 
подарки. Именинница благодарит гостей за 
поздравления и подарки. Гостей приглашают к 
столу, угощают. Затем дети играют в игры. 

Задачи: Побуждать детей 
творчески воспроизводить в 
играх быт семьи. 
Познакомить детей с 
профессией флориста. 
Развивать умение называть 
цветы, классифицировать 
их на полевые и садовые. 
Совершенствовать умения 
самостоятельно создавать 
для задуманного сюжета 
игровую обстановку. 
Продолжать развивать 
умение использовать 
несколько сюжетов в игре.  

34 

СРИ «ГИБДД», игровая ситуация  
«Превышение скорости – это опасно» 

Игровые действия: Пешеходы двигаются по 
тротуару с колясками, детьми-куклами. Водители 
(автобуса, легковых машин) едут по дорогам. 

Задачи: Воспитывать 
умение ориентироваться в 
дорожной ситуации. 
Расширять знания детей о 
возможных опасных 
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Разыгрываются опасные ситуации:  
1.машина превысила скорость и не успела 
остановиться на пешеходном переходе. 
2.машина превысила скорость и заехала на тротуар. 
3.машина превысила скорость и столкнулась с 
другой машиной.  
В роли пострадавших-куклы. На место 
происшествия вызывается  скорая помощь и ДПС. 
Пострадавшим оказывается врачебная помощь. ДПС 
выясняет причины происшествий, составляют 
протоколы. 

ситуациях на дорогах, 
правилах действия в таких 
ситуациях. Повторить 
правила безопасного 
поведения на дороге, 
телефоны экстренных 
служб. Воспитывать 
устойчивые привычки 
соблюдать правила 
дорожного движения. 

35 

СРИ «Семья», игровая ситуация «Семейный 
альбом» 

Мамы занимаются домашними делами, гуляют с 
детьми, играют с ними. Бабушки пекут пироги, 
читают внукам. Папы на работе, возвращаются с 
работы, играют с детьми. Дедушки выполняют 
починку необходимого в доме. Сестра, брат играют 
с младшим братом (сестрой), вместе помогают маме, 
бабушке, дедушке. Воспитатель - фотограф 
фотографирует разные моменты. Семьи садятся, 
рассматривают на ноутбуке и комментируют 
получившиеся фотографии. 

Задачи: Закрепить 
представление детей о 
семье, об обязанностях 
членов семьи. Продолжать 
развивать умение детей 
распределять роли и 
действовать согласно 
принятой на себя роли. 
Воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи и 
их труду. 

36 

СРИ «Транспорт. Трамвай», игровая ситуация  
«Мы едем смотреть салют» 

Водитель трамвая ведет трамвай, останавливается на 
остановках. Проезжая, шофёр объявляет остановки. 
Меняется картинка на остановках (Кондратьевский 
проспект, улица Бестужевская, улица Замшина, 
площадь Калинина, площадь Ленина). Пассажиры 
подсаживаются на остановках, занимают места, 
кондуктор продаёт билеты в трамвае. На конечной 
остановке пассажиры выходят и направляются на 
набережную. Смотрят салют (на ноутбуке), 
восхищаются. Возвращаются на трамвае домой. 

Задачи: Уточнять и 
закреплять знания детей о 
правилах безопасного 
поведения на улицах 
города, в транспорте.  
Обобщить представление 
детей о Калининском 
районе, близлежащих 
улицах. Воспитывать 
гордость за родной город. 

Игровые импровизации, имитации, театрализованные и режиссерские игры 
Педагог поддерживает интерес детей к индивидуальным и совместным режиссерским 

играм. Побуждает отражать в сюжете режиссерских игр содержание знакомых литературных 
произведений, мультипликационных фильмов, вносить в них изменения (новые события, 
герои), придумывать новые сюжеты по аналогии с известными. В совместной режиссерской 
игре с воспитателем, в которой взрослый управляет одним из персонажей, дети самостоятельно 
управляют 1—2 игрушками, изменяют интонацию голоса в зависимости от создаваемого 
образа, передвигают игрушку по игровому полю, имитируют движения персонажей, 
используют звукоподражание, комментируют события, происходящие в сюжете режиссерской 
игры, оценивают поступки героев. 

Воспитатель поддерживает стремление детей к согласованию развития сюжета со 
сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 
имени игровых персонажей. Предоставляет возможность для проявления творчества при 
создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-
заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и т.п.). С помощью 
воспитателя дошкольники используют полифункциональный игровой материал, участвуют в 
создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 
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деятельности. Принимают участие в совместной с воспитателем игре-фантазировании. В 
совместной игре с воспитателем используют прием частичного преобразования сюжета (замена 
места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывают придуманные 
события с замыслами других игроков. 

В театральных играх 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 
красавица-принцесса», «Эта роль еще - никем не раскрыта»). 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 
линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями. 

С помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждают, 
ставят ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации — домики, 
силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают «реку», «дорожку»), 
согласовывают свои действия с действиями других «артистов». Дошкольники действуют и 
говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 
произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях дети осваивают умение выразительно и детально передавать 
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 
жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 
мама - медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Дети говорят, исполняют стихи, поют песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 
голоском). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
Игры с водой, льдом, снегом 
«Очистим воду»: очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — 

бумаги, марли, сетки. 
«Игра цвета»: делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных 

цветов в разных пропорциях. 
«Вырастим кристаллы»: делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли.  
Волшебная соль»: выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 

раствор. 
«Царство цветных льдинок»: заливать цветную воду в разные формочки и замораживать. 
«Брызгалки»: в мягких флаконах из – под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивать соревнования «чья брызгалка" дальше брызнет» и т.п.). 
«Соревнование мыльных пузырей»: выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый. 
«Наливаем — выливаем»: наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев. 
«Делаем фонтан»: с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже. 
«Испытание кораблей»: делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными 
способами, делая «бури». 
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Игры со светом 
«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга»: пытаться на 

стене поймать своим «зайчиком» «зайчик» другого ребенка. 
«Подаем сигналы фонариками», «Поиск»: в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь. 
«Цветные сигналы»: придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика. 
«Теневой театр»: на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц. 
«Рисование свечой»: вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем 

покрыть краской — проступит восковой узор. 
Игры с магнитами, стеклом, резиной 
«Испытание магнита»: экспериментирование с магнитом — притягивание разных 

предметов (какие притягиваются, какие нет); проверка подъемной силы магнита (какие 
предметы магнит поднимает, какие нет); узнать, через какие преграды может действовать 
магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т.п.). 

«Таинственные фигурки»: с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 
на экране различные металлические фигурки, предметы — булавки, шпильки, проволочных 
человечков. 

«Попрыгунчики»: привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 
фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать. 

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 
материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле»: рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 
узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально «рисовать 
волшебные картинки» — накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» 
их, рассматривая в цветное стекло. 

Игры с бумагой 
Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 
«Вертушки»: изготовление разных бумажных вертушек и испытание их. 
«Гармошка»: с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке. 
«Отпечатки»: делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 

из картофеля, моркови, пробок и т. п. 
«Таинственные письмена»: рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 
таинственном письме. 

«Цветные брызги»: брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 
убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне. 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета: рисовать, делать 
несколько копий и прочее. 

«Борьба с наводнением»: на пластиковой или деревянной поверхности располагаются 
капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, 
марлю, ткань или другие материалы. 

Дидактические игры 
Воспитатель формирует умения детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 
В беседе с детьми по поводу игр воспитатель предлагает объяснить содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 
действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 
исправлять ошибки. Проявлять настойчивость в поиске решения, видеть правильность 
результата. Объяснить сверстнику ход решения игровой задачи. Дети придумывают новые 
правила в играх, умеют разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. По 
программному содержанию дети играют в: 
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Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам: «Угадай, что задумали»; 
«Вопрос—ответ». 

Составление целого из 10—12 частей. 
Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найти путь к домику», «Найти клад по схеме». 
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия». 
Речевые игры. 
Народные игры: «Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба». 
Игры с запрещающими действиями и правилами: «Фанты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите». 
Различные виды лото. 
Интеллектуальные, развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», 

«Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат». 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками 

Задачи: 
• Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 
взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 
• Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 
• Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 
если они приносят неудобство окружающим. 
• Воспитывать в детях такие качества как скромность, умение проявлять заботу об 
окружающих, благодарить за помощь и знаки внимания, желание быть добрым, справедливым, 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
• Формировать учение соотносить с правилами свои поступки и поступки окружающих, 
отрицательно относиться к нарушению общепринятых норм поведения. 

Для развития и обогащения социального поведения и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками используются следующие методы. 

Организация развивающих проблемно-практических и проблемно - игровых ситуаций, 
связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. 

Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми на социально-нравственные 
темы. 

Сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и социальной 
направленности (помощь, забота, оформление группы, уход за цветами и прочее). 

Совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры на школьные темы, 
сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания. 

Знакомство с элементами национальной культуры народов России: национальная 
одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 
промыслы. 

Воспитатель продолжает работу по развитию дружеских взаимоотношений между детьми. 
Постоянно поощряет интерес детей и внимание к окружающим взрослым и детям, стремление 
к совместным играм, взаимодействию в парах или небольшой подгруппе. Постепенно дети 
накапливают опыт сотрудничества, оно охотно участвуют в организованной педагогом 
совместной деятельности. При поддержке педагога дети овладевают умением совместной 
деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности, помогать 
друг другу, работать на общий положительный результат, выражать своё отношение к 
результату и взаимоотношениям. Воспитатель учит детей делиться впечатлениями, радостью, 
говорить добрые слова. 

Педагог формирует умения детей видеть и понимать эмоциональное состояние разных 
людей, проявлять заботу и доброту. Дети учатся устанавливать связь между поведением 
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человека и его эмоциями. У детей развивается умение предвидеть и предчувствовать 
эмоциональное состояние близких взрослых и детей. Расширяются представления детей о 
правилах культуры поведения по отношению к взрослым и детям в детском саду, дома, в 
гостях, общественных местах. Воспитываются навыки вежливости (здороваться, прощаться, 
извиняться, предлагать свою помощь). В процессе игровых ситуаций дети приобретают 
практические умения для моделирования культурного поведения, понимают для чего это 
нужно. Дети могут оценить свой поступок, поступок сверстника, соотнести их с 
общепринятыми нормами поведения. Сознательно заботятся о младших, помогают им, 
защищают тех, кто слабее. 

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

Задачи: 
1. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и 
детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, 
формирование начал гражданственности. 

2. Расширять представления детей о семье, семейных и родственных отношениях, 
семейных традициях. 

3. Развивать представления ребенка о самом себе: изменение социальной позиции в 
связи с взрослением, укреплять положительную самооценку, уверенность в себе и своих силах. 

4. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и 
гражданских чувств. 

5. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 
своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

6. Продолжать знакомить детей с флагом России, традиционными национальными и 
общегражданскими праздниками, познакомить с гербом и гимном России. 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 
прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа 
жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 
правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 
соответствии с общепринятыми нормами. 

Дети знают своё возраст, имя, фамилию, пол, место жительства, домашний адрес, телефон, 
имена и отчества членов семьи, их профессии. Четко рассказывают о том, что они умели делать 
раньше и делают сейчас, чему научатся. 

Люди (взрослые и дети). Совместно с воспитателем дети рассматривают картинки, 
фотографии, скульптурные изображения людей разного возраста и пола. Сравнивают и находят 
проявления возраста и тендерных отличий во внешнем облике разных людей, представляют 
типичные мужские и женские качества и профессии; при поддержке воспитателя учатся 
распознавать и оценивать с учетом гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 
поступки людей разного пола. 

Воспитатель знакомит детей с разнообразием мужских и женских имен, с символическим 
значением отдельных имен (например, Виктор, Вера, Любовь, Людмила), с тем, как образуется 
«взрослое» имя (имя и отчество), в том числе конкретно у каждого ребенка в группе («Девочку 
зовут Оля, а как будут ее называть, когда она станет взрослой? У Вовы папу зовут Алексей; как 
будут называть Вову, когда он станет взрослым? Как будут к тебе обращаться, когда ты станешь 
взрослым?») 

Педагог обсуждает с детьми необходимость учета возраста людей в своем поведении: 
малыши нуждаются в опеке, внимании, поддержке старших детей и взрослых; старым, пожилым 
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людям требуется забота, помощь, уважение детей и близких. Учит использовать в активной 
речи слова, обозначающие возрастную характеристику человека: молодой, пожилой, старый, 
старше, моложе. 

Воспитатель уточнит с детьми, какие органы организма помогают взрослым и детям 
познавать, действовать, чувствовать, общаться (органы чувств, движения, речь), как правильно 
относиться к людям, имеющим физические недостатки (инвалидам по зрению, слуху и т.п.), 
обращает внимание на недопустимость смеяться над физическими недостатками взрослых и 
сверстников. Раскрывает на конкретных примерах нравственные качества людей (добрый, 
вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, правдивый, смелый). Углубляется представление о 
характерных мужских женских профессиях. Воспитывает уважение к людям, желание беречь 
все, что создано их руками. 

Семья. Дети проявляют доброжелательное отношение, любовь к близким (родителям, 
родственникам), обращают внимание на настроение и самочувствие близких людей в семье. В 
группе вместе с воспитателем обсуждаются «семейные темы»: о проявлении заботы (как помочь 
маме на кухне, как приготовить сюрприз бабушке?), об интересных событиях в жизни семьи 
(посещение зоопарка, цирка, переезд на новую квартиру), о любимых домашних животных 
(покупка попугайчика, хомячка, проказы любимого котенка, щенка и т.п.). Педагог расширяет 
знания детей о профессиях родителей полезности их труда. 

Дети учатся использовать в обращении к близким ласковые обороты речи: «бабуля», 
«мамочка», интересоваться состоянием здоровья, самочувствием, делами близких («Как 
чувствует себя бабушка?», «Поправился ли дедушка?»). Воспитатель знакомит детей с 
элементарными правилами ухода за больным или старым человеком в семье: выполнить 
просьбу, подать градусник, лекарство, принести чай, грелку, очки, посидеть рядом, поговорить 
и прочее. Обсуждает с детьми, как можно выразить внимание к близким: поговорить по 
телефону, послать письмо, вложить в письмо свой рисунок, сделать своими руками подарки, 
рассказать о своих делах, любимых книгах. 

По предложению воспитателя дети охотно участвуют в практических ситуациях 
подготовки подарков дня членов семьи к Новому году, к Международному женскому дню (8 
Марта), к дню рождения близких людей (ситуации «Мы радуем своих близких»). Рисуют на 
тему «Моя семья», слушают и запоминают стихи, сказки, песенки, в которых отражена 
материнская любовь к детям, доброта бабушки и дедушки, забота отца, братьев и сестер. 

Детский сад. Профессии людей, работающих в детском саду, их забота о здоровье, 
воспитании и развитии детей, поддержании порядка, красоты в детском саду и на его участке. 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Задачи: 

• Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества 
и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 
обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 
жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 
профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания). 
• Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим 
своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 
человеку для жизни, ценностное отношение к человеческому труду и его результатам. 
• Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в 
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 
труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 
дошкольников, развивать самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду и его результатам. 
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• Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 
видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 
предпочтений. 

Содержание самообслуживания и детского труда ориентировано на развитие 
самостоятельности, инициативы, творчества, сотрудничества ребенка со взрослыми и 
сверстниками, воспитание основ культуры потребления в процессе использования разнообразных 
материалов для детской продуктивной деятельности и художественного труда. Включение 
ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада и семьи становится естественным 
содержанием повседневной жизни, позволяющим осознавать свое взросление. 

Самообслуживание 
Вырабатывать привычку правильно чистить зубы утором и вечером, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 
Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, 
чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 
Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно -  бытовой труд 
Целесообразно включать детей как в отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, 

стирка кукольной одежды, поливка растений), так и целостные виды труда. Ежедневно дежуря по 
столовой, дети помогают расставлять посуду к приему пищи, сервируя приборы правильно. 
Готовясь к занятиям, помогают раскладывать материалы, пособия. Формируя бережное 
отношение к пособиям, воспитатель с детьми подклеивает коробки для игр, книжки. На участке 
группы дети совместно с воспитателем очищают дорожки от снега, собирают песок около 
песочницы, веточки и мелкий мусор. При организации труда педагог учитывает гендерные 
особенности детей, индивидуальные особенности и интересы. Оценивая результат детского 
труда, воспитатель отмечает, что усилия каждого помогли всем дружно справиться с заданием. 
Воспитатель проектирует включение всех детей в повседневные трудовые дела в условиях 
детского сада. Развивает умения планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 
воплощения замысла, договариваться о распределении обязанностей в небольшой группе 
сверстников, распределяя работу по способу общего и совместного труда. 

Труд в природе 
Организовывая труд в природе, воспитатель формирует умение детей учитывать 

экологические, биологические особенности живых объектов. Одни растения требуют обильного 
полива, другие – немного воды. Обращается внимание на бережное отношение к природным 
ресурсам. 

Педагог учит детей правильно выполнять работу в уголке природы. Рыхлить землю, 
протирать крупные листы растений, поливать цветы. После окончания работ приводить в 
порядок инвентарь. Зимой окапывают деревья и кустарники снегом, защищая корни и ствол. 
Совместно с воспитателем сажают в уголке природы посадки, наблюдают за их ростом и 
развитием. Весной и летом организуются работы на огороде, в цветнике, собирают семена для 
подкормки птиц.  

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

Задачи: 
• Основной путь формирования ценностного отношения к труду состоит в создании 

педагогически целесообразных условий, развития у детей чувства сопричастности с миром 
взрослых, их трудовой деятельности. 

• Позиция воспитателя предполагает взаимодействие и сотрудничество с ребенком, которое 
ориентировано на развитие его познавательной активности, любознательности, способности 
участвовать в посильном труде, осознавать модели поведения («трудолюбивый, добросовестный 
человек», «хороший хозяин», «лентяй, бездельник», «бесхозяйственный человек»). 
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• Воспитатель продолжает формировать положительное отношение к труду, желание 
трудиться.  

• Через оценку результатов труда формируется ответственность за выполнение поручений, 
значимость детского труда. 

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

Задачи: 
• Дети узнают о разных видах производительного (строительство, швейная 
промышленность, производство продуктов питания, сельское хозяйство) и обслуживающего 
(медицина, торговля, образование, сфера культуры и отдыха) труда. О конкретных профессиях и 
взаимосвязях между ними, содержании труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат. (Медсестра выполняет предписания врача; выписанное врачом 
лекарство можно купить в аптеке; сами лекарства изготовляются фармацевтами. Архитекторы 
проектируют новые здания и мосты; строители и крановщики осуществляют задуманное; 
шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 
продажу квартир; их стоимость оплачивается через банк.) 
• Дети получают сведения о предметах материальной культуры, созданных трудом 
человека, с которыми старший дошкольник встречается в повседневной жизни, при чтении 
детской художественной литературы, на основе выделения существенных признаков видовых и 
родовых понятий. 
• Узнают о роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, о 
ее направленности на ускорение получения результата труда, улучшение его качества, 
облегчение труда. 
• Получают представления об обмене ценностями в процессе производства и потребления, 
начальное понятие о деньгах как измерителе ценности товара или услуги. 
• Дети постепенно вводятся в мир экономических отношений, учатся воспринимать 
рекламу как способ распространения информации о товарах и услугах. Совместно с родителями 
педагог стремится формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 
и возможностей. 
• Дошкольники узнают о том, где и кем работают родители, в чем состоит ценность их 
труда, получают представление о материальном благополучии семьи, её бюджете, основных 
доходах и расходах. 
• Педагог проектирует образовательные ситуации, в которых дети осваивают речь-
доказательство для обоснования связи между качеством труда, отношением к трудовой 
деятельности и использованием современной техники и материалов. 
• Дети включаются в житейские ситуации, позволяющие им с помощью взрослого 
устанавливать связь между качеством результата труда и его стоимостью; приучаются 
соотносить свои желания с материальными возможностями родителей. 

Формирование предпосылок финансовой грамотности 
Задачи: 

• Сформировать представления детей о профессиях с точки зрения труда и пользе 
обществу; 
• Понимать и ценить окружающий мир как результат труда людей; 
• Дать понятие детям о продукте труда для людей, классифицировать его на товары и 
услуги; 
• Дать понятие, что красота Санкт-Петербурга – это результат труда людей; 
• Читать, пересказывать знакомые произведения с точки анализа финансовой грамотности, 
выделяя основные понятия; 
• Дать понятие заработной платы как результата добросовестного и качественного труда; 
• Познакомить детей с видами современных денег; 
• Сформировать понятие о семейном бюджете, его планировании и экономии; 
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• Воспитывать положительную мотивацию при благотворительности, желание оказывать 
помощь бескорыстно нуждающимся; 
• Ввести элементарные способы экономии семейного бюджета, природных ресурсов; 
• Воспитывать уважение к людям труда, результату их труда, желание быть полезными 
для окружающих 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 25 минутам) 

ГРУППА СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

(5-6 лет) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование предпосылок финансовой 
грамотности - 2 18 

Итого: 1 2 18 
Название, содержание 

Труд и продукт труда (товар) 
Сентябрь 1 

«Все работы хороши. Взрослые всегда трудятся. Товар, вещь, продукт труда» 
Вспомнить с детьми профессии взрослых, которые производят конкретные вещи-товары: 
повар, сапожник, писатель, художник, парикмахер как цель и результат их труда. Подвести к 
пониманию, что результатом труда каждой профессии является полезная и нужная вещь, 
предмет, изделие (парикмахер стрижет людей, повар готовит обед, художник рисует…). Из 
беседы с детьми выяснить их потребности, подвести к выводу, что в удовлетворении 
потребностей участвуют взрослые разных профессий. Через чтение и анализ стихотворения 
Ю. Тувима «Всё для всех» сделать совместный вывод о связи профессий для жизни детей и 
взрослых. Пояснить детям, что приходя на работу, взрослые заняты полезной деятельностью, 
поощрять стремление детей оказывать взрослым посильную помощь. Закрепить и уместно 
употреблять термины: товар, вещь, труд, продукт труда, профессия. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
НДМ «Профессии и их результат» 

Сентябрь 2 
«Все работы хороши. Взрослые всегда трудятся Услуга как продукт труда» 

Повторить с детьми пользу труда взрослых разных профессий. Повторить, активизировать 
объяснение детьми терминов: товар, вещь, труд, продукт труда, профессия. Привести 
конкретные примеры на каждый термин. Дать детям знания, что не все профессии могут 
приносить конкретную вещь, которую можно подержать в руках. Привести примеры 
профессий людей, оказывающих услуги через активизацию глаголов постановкой вопроса: 
«Что делает?» Учитель, воспитатель, военный, актёр… Услугу мы не можем подержать в 
руках, но все в ней нуждаются. Через профессии работников детского сада довести до 
понимания детей все услуги, делающих жизнь детей в детском саду занимательной и 
интересной.  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игровое задание «Нарисуй, чем ты помогаешь взрослым дома и в детском саду?», 
обсуждение рисунков с детьми 

Октябрь 1 
«Все работы хороши, выбирай на вкус. 
Кем я буду, когда вырасту и почему?» 

Повторить с детьми знакомые профессии взрослых, результаты труда каждой профессии, их 
пользу для детей и взрослых. Активизировать в речи употребление терминов: товар, вещь, 
труд, продукт труда, профессия. Совместно с детьми разделять результаты труда взрослых на 
товары и услуги. Через проблемную ситуацию: «Всегда ли вы будете детьми?», подвести 
детей к выбору будущей профессии, результатам её труда, их пользе для людей. Выслушать 
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высказывания детей, закрепляя классификации товары и услуги, результат труда. Чтение 
произведения В. Катаева «Дудочка и кувшинчик», обсуждение прочитанного. Сказка 
«Дудочка и кувшинчик» учит простой мудрости: чтобы что-то получить, нужно потрудиться. 
Без этого даже волшебство бессильно. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Профессии и результаты их труда» в кругу словесная. 

Октябрь 2 
«Зачем нужно много профессий? Как Санкт-Петербург стал красивым?» 

Через проблемную ситуацию: «А нужно ли много профессий?», сделать вывод о том, что у 
каждого человека свои потребности, в зависимости от пола и возраста. Дать понятие о 
профессии художник, какой продукт (вещь) получается благодаря его таланту на примере 
репродукций картин. Рассказать детям, что для некоторых вещей нужен талант. Эти вещи 
становятся произведениями искусства, хранятся в музеях. Рассмотреть репродукции картин и 
здание Русского музея Санкт-Петербурга, акцентировать внимание, что это труд людей. Дать 
понятие о профессиях людей: архитектор, скульптор, строители мостов, набережных, 
судостроитель. Благодаря труду этих людей Санкт-Петербург один из красивейших городов 
мира. Рассмотреть иллюстрации красот Санкт-Петербурга, связанных с трудом людей. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Сложи картинку» - официальные и неофициальные символы Санкт-Петербурга, 
раскрашивание зданий города. 

Ноябрь 1 
«Знакомые сказки на финансовый лад» 

Чтение или пересказ по серии сюжетных картинок детям знакомых сказок, анализ действий 
героев с точки зрения повышения финансовой грамотности. Краткий пересказ детьми сказки 
«Репка» с опорой на серию сюжетных картинок. Репка выросла большая, и дед решил 
попытаться справиться с задачей в одиночку, но не смог. Тогда он позвал на помощь бабку, 
затем внучку и так далее. Но решить проблему удалось только тогда, когда к работе были 
подключены все члены семейства, вплоть до мышки. 
История учит важности коллективного труда. Каждое успешное дело держится не только за 
счет труда одного человека. Это всегда заслуга труда коллектива детского или взрослого. 
«Три поросёнка» Если посмотреть иным взглядом на произведение, то получим вполне 
полезную историю. Поросята столкнулись с необходимостью строить дома к зиме. Двое 
братьев не хотели заниматься тяжелой работой, и сделали все по принципу «и так сойдет», из 
простых и дешевых материалов. А третий брат подошел к заданию ответственно, построил 
прочное, крепкое и надежное жилище и вложил в него много сил и средств, что в дальнейшем 
спасло его и двух непутевых братьев от угрозы в виде волка. Мораль в том, что качество 
труда, ответственность и добросовестность – залог успеха. Подвести детей к выводу, что 
сказки учат не только полезным качествам (честности, трудолюбию, доброте и так далее), но 
также могут подсказать основы финансовой грамоты. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Серии сюжетных картинок к сказкам, пословицы и поговорки о труде 3-4, чтение, 
иллюстрирование 

Ноябрь 2 
«Работа и вознаграждение. Заработная плата» 

Вспомнить с детьми на примере загадок о профессиях какие товары, вещи, продукты 
производят люди разных профессий. Повар, портной, кондитер, маляр, водитель итп. 
Поставить перед детьми проблемную ситуацию: «Люди этих профессий хорошо трудились, 
сделали много товаров, продуктов. Куда их деть?». Подвести детей к выводу, что товары 
делают для всех, кому они нужны. Познакомить и объяснить детям термин работать – 
трудиться. За работу взрослые получают вознаграждение – заработную плату. На неё можно 
купить необходимые товары и услуги. Заработная плата взрослых – бывает разной. Подвести 
детей к пониманию, что зарплату никому не дают просто так, её зарабатывают честным 
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трудом. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Разные товары» (словесная). Встретились товары, и решили своими именами назвать 
улицы. 1: столы, стулья, диваны, шкафы. 2: куртки, пальто, брюки, платья. 3: туфли, сапоги, 
ботинки, тапки. Но ничего не придумали. А как бы вы назвали эти улицы? И наоборот. 
Воспитатель даёт пример названия улицы, дети называют товар. 

Деньги и цена 
Декабрь 1 

«Работа и вознаграждение. 
Заработная плата исчисляется в деньгах» 

Игра «Магазин игрушек». Воспитатель рассказывает детям о том, что на фабрике игрушек 
сделали много игрушек для отдела игрушек в магазине. На что можно купить игрушки? 
Напомнить детям, что за хорошую работу взрослые получают вознаграждение – заработную 
плату. На неё можно купить необходимые товары и услуги. Создать проблемную ситуацию: 
«Вы покупатели, которым выдали заработную плату и хотите купить понравившуюся вам 
игрушку, как быть?». Познакомить детей с понятием, что заработная плата взрослых всегда 
выражается в деньгах, их может быть много или мало. Показать детям макеты денег, довести 
до понимания детей, что только на деньги можно купить товар. Стимулировать детей на 
речевое общение и распределение ролей при покупке и продаже игрушек.  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Покупка хороших товаров» на основе предметных картинок. 
Детям предлагаются товары хорошего и плохого качества, дети выбирают и покупают 
товары, определяя свой выбор по расходованию денег. 

Декабрь 2 
«Откуда появляются деньги в нашем доме?» 

Повторить с детьми, что за хорошую и честную работу взрослые получают вознаграждение – 
заработную плату. Им выдают её в положенное время в деньгах. На конкретных примерах 
повторить с детьми профессии и товары, которые производят люди этих профессий. Сделать 
вывод о том, что человеку недостаточно для жизни только тех товаров, которые он 
производит. Например: сапожник, который делает обувь, должен питаться, покупать одежду, 
где-то проводить отпуск. На деньги, которые он зарабатывает, он может купить другие вещи 
и товары. Заработная плата взрослых – это деньги. Их платит работнику тот, кто принял его 
на работу. Познакомить детей с видами денег: монетами и банкнотами действующего 
номинала. Напомнить детям, что их родители получают этими деньгами заработную плату. 
Пояснить, что деньги нельзя брать просто так, выпрашивать, их можно только заработать. 
Дать понятие, что любой товар имеет свою цену. Продемонстрировать ценники на товары, 
где указана их цена: хлеб, конфеты, карандаш итп.  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Подбери к цене товара его цену», НДМ «Виды монет и банкнот в России» 

Январь 1 
«Деньги. История возникновения денег» 
Вспомнить с детьми виды действующих монет и банкнот, повторить, что на них человек 
может покупать товары, которые имеют свою цену. Через проблемную ситуацию: «Всегда ли 
были деньги у людей?» познакомить детей с историей возникновения денег. Рассказать, что 
давным-давно люди тоже обменивались товарами и вещами. Эти товары они добывали сами: 
рыба, соль, мех. Вместо денег они собирали красивые камешки, перья и ракушки и ими 
рассчитывались. Это и были первые деньги. Прошло много времени и в Греции появились 
золотые монеты, очень похожие на наши монеты. А ещё позже появляются и бумажные 
деньги в Китае. Их было удобнее хранить и переносить. Чтобы нечестные люди не 
подделывали деньги, их производство держали в секрете, а за подделку строго наказывали. 
Деньги нельзя сделать просто так, их можно только заработать. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
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НДМ «Древние деньги», «Монеты древней Греции, бумажные деньги Китая». Свободное 
рисование детьми истории денег по итогам занятия. 

Январь 2 
«Зачем людям нужны деньги? Все ли получают заработную плату?» 

Повторить с детьми, что деньги появляются в доме за труд взрослых. Закрепить понятия 
работа, заработная плата, товары, вещи. Повторить как выглядят деньги в России и как они 
называются. Поставить перед детьми проблемную ситуацию: «Для чего же людям нужны 
деньги?», выяснить с детьми перечень товаров и услуг, необходимых для жизни семьи. 
Довести до понимания детей, что есть первостепенные товары и услуги (продукты, 
лекарства), они покупаются чаще, есть товары и услуги, которые покупаются реже (оплата за 
квартиру, интернет, сезонная одежда и обувь), есть такие, которые покупаются редко 
(машина, квартира, дорогие украшения, дача, поездка в путешествие). Рассказать детям о том, 
что не все люди могут работать всегда. Мама, которая растит малыша, старые люди. Им 
помогают близкие, государство. Сделать с детьми вывод о том, что невозможно покупать 
всегда то, что хочется. Беседа о поведении детей в магазине: «Крик, слёзы, требование купить 
что-то. Это хорошо или плохо?». Как выглядит это со стороны? Закрепить правила поведения 
в магазине. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Проблемные ситуации для обсуждения с детьми о поведении и общении при покупке. Чтение 
сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», анализ прочитанного 

Февраль 1 
«Дорого или дёшево? 

Определяем цену товара, услуги» 
Повторить с детьми частоту покупки товаров и услуг. Подвести детей к самостоятельному 
выводу о первостепенных товарах и услугах, необходимых для жизни каждой семьи, 
человека в отдельности. Закрепить понятие товары и услуги первой необходимости, 
второстепенные. Довести до понимания детей термины «дёшево» и «дорого» в отношении 
товаров и услуг. Провести практику отбора товаров и услуг с детьми с помощью предметных 
картинок. Закрепить понимание правильных покупок для нормальной жизнедеятельности. 
Дать примерную цену на некоторые товары и услуги на наглядной основе. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Провести практическое упражнение с рисованием: «Что бы ты купил на….», определив 
каждому ребёнку (подгруппе) купюру. Или подготовить листы с купюрой для зарисовки 
товаров и услуг.  

Февраль 2 
«Как правильно тратить деньги? 

Обязательно ли покупать всё и всегда?» 
Систематизировать знания детей о товарах, услугах, понятиях дорого и дёшево. Предложить 
детям картинки основных магазинов товаров по назначению: продуктовые, обувь, одежда, 
игрушки, сотовая связь итп. Выслушать детей о наименовании конкретных товаров в 
конкретных магазинах. Предложить детям распределить их по важности для жизни человека. 
Предложить нарисовать магазины с относительно дешёвыми товарами и дорогими. Обсудить 
рисунки с точки зрения важности товаров и магазинов для жизни человека. Решить с детьми 
проблемную ситуацию: что человек может покупать каждый день, а что редко? И почему?. 
Подвести детей к выводу, что нельзя покупать каждый день то, что хочется. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
НДМ «Магазины Санкт-Петербурга». Рисование на тему: «Что нужно покупать сначала, а что 
потом?» или «Мы идём за покупками» 

Март 1 
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«Могут ли люди помогать друг другу без денег?. Благотворительность» 
Дать детям знания о происхождении слова благотворительность: благо и творить, делать 
добро. Оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Дать детям знания, что помощь людям не 
всегда связана с тратой денег. Выяснить, как дети понимают на своём уровне понятие 
помощь другим. Расширить знания детей понятием трудная жизненная ситуация на 
примерах: болезнь, потеря работы, дети, которые остались без родителей. Помогать другим 
могут люди не только богатые, могут люди разного достатка. Можно помогать людям просто 
так, даже без трудной ситуации. Например, одежду и обувь ребёнка, который вырос, можно 
отдать тем, кто в ней нуждается. С согласия родителей отдать игрушки малышам. Объяснить 
детям, что порадовать пожилых и старых людей можно танцем, песней, поделкой, сделанной 
к празднику. Воспитывать в детях желание и стремление делать благотворительные подарки 
бескорыстно, ничего не требуя взамен. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Беседа: «Чем я могу поддержать малышей, пожилых людей» 

Март 2 

«Добрые дела как полезные экономические привычки» 
Повторить с детьми понятие благотворительность, её роль в жизни нуждающихся людей. 
Подвести детей к выводу, что помогать и поддерживать можно не только деньгами, вещами, 
игрушками, но и добрыми делами. Добрые дела могут принести пользу не только отдельному 
человеку, но и стране, в которой мы живём. Поставить перед детьми проблему: «Для чего 
люди собирают макулатуру и надо ли это делать?». Выслушать ответы детей. Расширить 
представления детей об основном сырье для производства бумаги – леса. Познакомить с 
конкретными фактами: соберешь 10 тонн макулатуры — спасешь 100 деревьев, сэкономишь 
стране 10 000 КВт энергии, 200 000 литров воды. Об этом надо знать всем, кто заинтересован 
в спасении экологии, ведь леса на Земле — это основной источник кислорода. На наглядном 
материале показать детям, что делают из макулатуры. Собранная и переработанная, она идет 
на производство новой бумаги. Не теряет в качестве, из нее получаются хорошие книги, 
одноразовая посуда, различная тара и пакеты, рулонные полотенца и туалетная бумага. Из 
плотной массы старой макулатуры производят строительные материалы. Новые учебники, 
выпущенные из вторсырья, стоят дешевле, так как в их производстве используется меньше 
электроэнергии и воды. Сбор макулатуры сокращает объем свалок. Как заинтересовать людей 
в пользе этого доброго дела? Организовать в группе место для сбора макулатуры. Придумать 
с детьми рекламу для акции по сбору макулатуры. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
НДМ «Что нового делают из макулатуры?», рисование детьми рекламы для организации 
акции по сбору макулатуры. 

Апрель 1 

«Семейный бюджет. Из чего он складывается и как расходуется?» 
Дать детям понятие термина «Бюджет» - это английское слово, обозначает систему доходов и 
расходов не только семьи, но и любой организации. Познакомить детей с понятием семейного 
бюджета, из чего он складывается на примере состава семьи: отец, мать, ребёнок, бабушка и 
дедушка. Дать понятие доходов семьи в семейный бюджет: зарплата родителей, пенсия 
бабушки и дедушки. Все деньги, которые попадают в семейный бюджет, называются 
доходом. Повторить, что все доходы членов семьи и составляют семейный бюджет. К 
доходам можно ещё отнести выигрыш в лотерею, подарок денежный на день рождения, 
находка, дополнительный заработок — продажа  с огорода картофеля, яблок. Но в каждой 
семье есть и расходы. Дать понятие расходов семьи, формируя у детей социальные 
компетенции. Выявить обязательные и необязательные расходы. А знаете ли вы, на что 
нужно родителям израсходовать деньги в первую очередь?  Оплата детского сада, покупка 
еды, одежды, оплата за квартиру, за свет, за воду, за электричество — всё это расходы семьи. 
И  за всё это нужно заплатить вашим родителям. Объяснить детям, что планирование 
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семейного бюджета очень важно, иначе можно стать должником. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
К следующему занятию подготовить игру для детей «Семейный бюджет» 

Апрель 2 

«Семейный бюджет. Как правильно его планировать и экономить?» 
Повторить с детьми термин «Бюджет», его происхождение и значение.  
Игра – диалог «Доход-расход». 
-Дети, сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Доход-расход». Я буду 
называть примеры доходов и расходов. Если названное мной является доходом, вы должны 
громко произнести – «доход», если расходом, громко произносите-«расход». 
Папа получил зарплату — Д. 
Бабушка заболела — Р. 
Выиграли в лотерею — Д. 
Потеряли кошелёк — Р. 
Продали часть урожая помидор — Д. 
Нашли 10 рублей — Д. 
Порвались штаны — Р. 
Заплатили за воду — Р. 
Купили арбуз — Р. 
Повторить с детьми первостепенные и второстепенные расходы. Через создание проблемной 
ситуации «Можно ли экономить семейный бюджет, например для покупки планшета, если он 
распределён взрослыми?», выслушать ответы детей. В совместном диалоге акцентировать 
внимание на статьи экономии в семье: 
Если я не буду просить маму купить мне много сладостей, у нас останутся деньги и я закину 
их на хранение в копилку. 
А еще я буду беречь одежду и обувь; 
Буду экономить свет, воду, 
Буду заниматься спортом чтобы не болеть и не покупать лекарства; 
Не буду ломать игрушки 
Таким образом, я помогу родителям сэкономить семейный бюджет и у нас останутся деньги 
на планшет. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Самостоятельная игра детей «Семейный бюджет», активизация речи детей экономическими 
терминами. 

Май 1 
«Денежные купюры, банкноты, монеты. 

Их составляющие и размен» 
Раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота». Закрепить знания детей о 
внешнем виде современных денег. Воспитатель выносит кошелёк. Рассматриваем сначала 
монеты. - Это что такое? Правильно, монеты. Какая монета? - Круглая, металлическая, звенит 
(можно взять в руки несколько монет и позвенеть ими, после этого дети смогут назвать 
данный признак). - Какие монеты вы знаете? Дети называют монеты разного достоинства, 
воспитатель демонстрирует данную монету всем детям. - Смотрите, у нас в кошельке ещё 
что-то осталось. Давайте достанем. Воспитатель достаёт банкноты. - Как можно назвать эти 
деньги? - Банкноты. А какие они? - Бумажные, прямоугольные, шуршат. Можно 
продемонстрировать шуршание банкнотой. - Какие банкноты вы знаете? Дети называют 
банкноты, воспитатель демонстрирует их детям, затем проговаривают хором. Игра 
«Дополни».  
Я называю признак монеты, а вы называете противоположный признак банкноты и наоборот. 
Монета круглая, а банкнота … 
Банкнота бумажная, а монета … 
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Монета звенит, а банкнота … 
Монета металлическая, а банкнота… 
- Где мы носим деньги, монеты и банкноты? (в кошельке). 
Показать детям на А 4 банкноту, ниже её составляющие монетами или мелкими банкнотами. 
Пояснить детям, что это размен денег. Проговорить, когда нужны мелкие деньги, а когда 
крупные. Обобщить, что все монеты и банкноты – это деньги, которые и составляют 
семейный бюджет. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Монеты и банкноты разного номинала, действующие в настоящее время. НДМ с видами 
банкнот и способами их размена 

Май 2 
«Партнёрская деятельность воспитателя с детьми по экономической грамотности» 

Чтение сказки К.Д. Ушинского «Два плуга», обсуждение сказки с точки зрения 
экономической грамотности. Почему один плуг заржавел, а другой блестел, как серебро? С 
кем можно сравнить два плуга? Какую мысль хотел довести до нас автор сказки? 
Вы многое узнали о труде, его продуктах. Знаете, что продукты труда можно разделить 
товары и услуги. А что получают взрослые за хороший труд? В чём измеряется заработная 
плата взрослых? Какие виды денег вы знаете? 
Сегодня мы будем изготавливать игрушечные деньги. А где мы можем их использовать? А 
можно с ними пойти в магазин? Почему? Далее варианты задания: перевод на белую бумагу 
монет различного достоинства, их дальнейшее ламинирование. Или вырезывание банкнот и 
монет с распечатки, дальнейшее ламинирование. Внесение в СРИ «Семья», «Магазин». 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Материалы для продуктивной деятельности детей по работе с монетами и банкнотами. 
Чтение басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». 

 
2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 

Задачи: 
• Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать 
умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств. 
• Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей 
между способом обследования и познаваемым свойством предмета. 
• Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа 
обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без 
запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т.п.), его активному использованию. 
• Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать 
связи между цветами спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), 
подбирать мерки для измерения соответствующих величин (протяженность — условной мерой 
длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, имеющей 
объем). 
• Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих 
предметов, установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам. 
• Методами воспитания сенсорной культуры детей является совместная деятельность 
воспитателя с детьми, развивающая практические и игровые ситуации, обеспечивающая 
накопление и обобщение чувственного опыта познания, собственная практическая деятельность 
детей с предметами и материалами, продуктивные виды деятельности, а также 
экспериментирование и все виды игр. 
• Так, для развития звуковысотного слуха воспитатель вовлекает детей в игру-
драматизацию, в которой участвуют игрушки, издающие соответственно своему размеру звуки 
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разной высоты (самые низкие звуки — медведь, более высокие звуки — кошка, самые высокие 
— соловей). 
• Педагог организует рассматривание и сравнение двух и более предметов с целью 
нахождения между ними сходства и отличия по 3—5 характеристикам. Воспитатель предлагает 
детям упорядочить предметы по какому-либо основанию. Например, упорядочить колокольчики 
(набор из 5—7 штук) по звучанию — от низких звуков к высоким, предметы с разной фактурой 
поверхности — от самых гладких до самых шершавых. 
• Дети различают и правильно называют все цвета спектра и ахроматические цвета: черный, 
серый, белый; дифференцируют оттенки цвета (темно-красный, светло-серый), различают и 
называют 3—5 тонов цвета (например, малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 
сиреневый), различают теплые и холодные цвета. 

Развитие элементарных математических представлений 
Задачи: 

• Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в 
пространстве, числовому значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать и 
классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного познания окружающего 
мира, освоения картины мира. 
• Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами (сходства и 
отличия), порядка следования и изменений, в связи с этим (продвижение по ряду, сущность 
различий между смежными элементами), измерения объектов мерками разного размера, способов 
деления целого на части, размещения в пространстве. 
• Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 
действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций. 
• Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по 
поводу поиска рациональных способов игровых действий, организации экспериментирования, 
помощи сверстнику в случае необходимости. 
• Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с 
вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций, придуманных 
и составленных самими детьми. 

Количество и счет 
Дошкольники осваивают количественный и порядковый счет в пределах 10; пользуются 

цифрами от 0 до 9, числом 10. 
Используют числа как итог подсчета (пересчета) и измерения (количественной оценки 

величины). 
Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»). При записи сложения и вычитания пользуются знаками +, 
−, =. Знают и понимают смысл действий +, -. Составляют и решают задачи в пределах 5. 

Понимают, что при измерении разных величин (больших или меньших) одной и той же 
условной меркой получаются разные числа, совместно со взрослым или самостоятельно 
выявляют и поясняют эту зависимость. Усваивают связи и зависимости между числами, 
отношениями чисел (больше, меньше на 1, 2), сравнивают и образовывают числа, уравнивают 
множества по числу. При сравнении пользуются знаками: больше, меньше, равно. Пользуются 
умением определять состав чисел из единиц и двух меньших в пределе 5. 

Сравнивают монеты по размеру и достоинству, набирают и разменивают монеты в разных 
видах детской деятельности, проявляют познавательные эмоции («У меня 10 рублей, а монет 
всего 2», «А у меня 10 монет и тоже 10 рублей»). 

Измеряют временные отрезки (одна, две, три, пять, десять минут) с помощью песочных 
часов, а расстояние — условной меркой. Обозначают результаты цифрами, используют это 
умение в самостоятельной деятельности. 
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Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого высказываются о количестве 
объектов, способах деления целого на части, размере и количестве частей, увеличении и 
уменьшении множеств, уравнивании и получении неравенства, отношениях между зависимыми 
величинами по их свойствам (размеру, количеству, пространственному положению, объему). 

Пользуются способами количественной и числовой оценки в разных видах игровой и 
продуктивной деятельности (счетом и измерением). 

Высказывают отношения к разным видам деятельности («Хочу измерить...», «Я буду еще 
играть в эту игру?», «Я хочу сам придумать игру»).  

Величина 
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 
всех остальных лент» и т.д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 
Воспитатель активизирует деятельность детей по самостоятельному обследованию, 

сравнению, сопоставлению геометрических тел и фигур (круги, овалы, треугольники, 
прямоугольники, квадраты, шары, кубы, цилиндры, пирамиды, конусы); предметов по 
протяженностям длины, ширины, высоты, объему, массе с целью разносторонней их 
характеристики и использования результатов в практических видах деятельности. Развивать 
представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Выделяют углы, вершины, стороны геометрических фигур на основе глазомера или 
обследовательских действий (выкладывают и преобразуют фигуры из палочек, изображают на 
бумаге). 

Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать  умение  ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 
между,  рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 
и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 
в речи взаимное расположение предметов: «Справа от  куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

Ориентировка во времени 
В процессе ориентировки во времени дети осваивают понятие «неделя» (дни недели), сутки 

(утро, день, вечер, ночь), месяц (название текущего месяца). 
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 

Особенности природы 
Ознакомление с природой, сезонные наблюдения 

Задачи: 
1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и действовать с 

природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей. 
2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного севера). 
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Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники и 
т.д., рыбы, птицы, звери и т.д.). 

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности: в 
выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 
интерпретации и применении в деятельности. 

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за растениями. 
5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 
Живая природа Растения, грибы, животные, человек как представители живого в мире 

природы. Сходство, различия в проявлении жизненных функций у конкретных животных и 
растений (как передвигаются, как питаются, как дышат и т.д.), их потребностей (во влаге, тепле, 
пище, воздухе, месте обитания и убежище). Признаки благоприятного или неблагоприятного 
состояния природных объектов в зависимости от удовлетворения их потребностей (у растения 
вялые листья, сухая земля в горшке — не хватает влаги; листья изменили окраску и побледнели 
— не хватает света и т.д.). Растения и животные могут жить и хорошо себя чувствовать только 
тогда, когда они здоровы и не повреждены их органы. 

Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания 
Среда обитания животных и растений: ее особенности, основные компоненты (земля состоит 

из чернозема, песка, глины, камней, остатков частей растений; она может быть мягкой, рыхлой, 
влажной, сухой). Признаки сходства, по которым растения, грибы и животных можно отнести к 
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). 
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Например: рыбы 
приспособились жить в воде: у них обтекаемая форма тела, тело покрыто чешуей и слизью, есть 
плавники; это помогает им быстро плавать; есть жабры, так как рыба дышит воздухом, 
содержащимся в воде; питаются рыбы разнообразной пищей, которую добывают в воде; мечут 
икру или рождают живых мальков, которые растут. 

Сезонные изменения в живой и неживой природе и деятельности человека. 
Последовательность изменений в среде обитания и в жизни растений и животных в сезон. 
Например: осенью дни становятся короче, меньше света, снижается температура воздуха, часто 
идут холодные дожди, бывают заморозки, почва промерзает, дуют холодные ветры, иногда 
выпадает снег; растения. Приспособились к осенним изменениям — сбросили листья деревья и 
кустарники, завяли травы; плоды и семена продолжают жизнь растений в следующем 
благоприятном сезоне; в земле остались корни травянистых растений, из которых вырастут 
новые растения. Животные приспособились к жизни осенью по-разному (насекомые спрятались 
под кору деревьев, под опавшие листья, в землю; перелетные птицы улетели, так как они 
питаются насекомыми; звери — лось, лиса, волк, заяц — линяют, у них вырастает теплая шерсть, 
изменяется ее окраска, это спасает их от холода и от врагов; белка запасает корм впрок, медведь 
и еж залезают в берлоги, норы и засыпают). 

Жизнь животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере. 
Обитатели, особенности климата (в пустыне жарко, недостаток влаги, редко идут дожди, 
песчаная почва; на Севере холодно, долго длится ночь, мало света, тепла, обледенелая почва). 
Особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере. 

Рост животных и растений 
Стадии роста и развития, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста, своеобразие изменения растений в процессе роста: появление новых частей, 
увеличение их размера и численности листьев, цветков, семян. 

Особенности условий, необходимых для роста детеныша животного (важно не разлучать с 
«мамой», не мешать взрослому животному укрываться с детенышами), молодого растения 
(проявлять терпение, осторожно обращаться с молодыми хрупкими растениями). 

Лес (водоем, луг, парк) как природные сообщества растений и животных. Обитатели 
леса (водоема, луга, парка). Их приспособление к существованию в лесу, водоеме, на лугу, в 
парке: кто где живет, кто чем питается. Взаимосвязь обитателей леса (водоема, луга, парка) 
между собой. Например: в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 
произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы; под корой деревьев, в траве, верхнем 
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слое почвы живет много насекомых (клещи, комары, мошки, муравьи, пауки, черви); лесные 
птицы — дятлы, кукушка, дрозды, клесты, соловьи — вьют в лесу гнезда, создают дупла, находят 
пищу; многообразие зверей в лесу (заяц, еж, белка, куница, лиса, лось, кабан, медведь, волк); 
обитатели леса находят себе пищу и жилище; исчезновение одних обитателей, изменяет жизнь 
других (если вырубят много деревьев, появится много солнечного света, от которого могут 
погибнуть тенелюбивые травы, а за ними начнут исчезать и насекомые, которые жили в траве, 
пропадут птицы, которые питались насекомыми и т.д.). 

Человек как представитель живого на Земле Человек - это живое существо. Жизненные 
проявления человека и его сходство с другими живыми существами: питается, дышит воздухом, 
двигается, чувствует, растет и развивается (изменяется), рождает детей (размножается). Отличие 
человека от животных в особенностях его внешнего вида и строения, в проявлении разумности 
человека (думает, говорит, действует с пониманием) и гуманности (любит, испытывает чувства, 
сострадает, заботится) по отношению к другим людям, объектам природы. 

Здоровье человека, его зависимость от правильного удовлетворения жизненно важных 
потребностей, качества среды в которой живет. Использование факторов природной среды (воды, 
солнца, воздуха) для укрепления здоровья человека. 

Природоохранная деятельность человека. Он бережет лес от пожаров, на вырубленных 
местах сажает молодые деревья. Человек создает заповедники, оберегает растения и животных, 
занесенных в «Красную книгу». 

Ценности природы Природа как среда жизни человека, без которой он не проживет. 
Эстетическая ценность природы. Отражение красоты природы в различных изделиях и 

произведениях искусства. 
Познавательная ценность природы. Человек учится у природы. Наблюдения за природой 

помогают людям лучше охранять природу, придумывать и создавать необходимые для жизни и 
деятельности предметы. 

Практическая ценность природы. Человек извлекает из природы практическую пользу: 
растения и животные служат ему пищей. А некоторые растения — материалом для изготовления 
изделий (из деревьев получают древесину, из которой строят дома, делают мебель, деревянные 
игрушки, бумагу для книг). 

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах 
(съедобные — маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Окружающий мир 
Задачи: 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 
(бра, картины, ковер и т. п.). 

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что 
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любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 
книжка?» 

• Расширять представления детей о профессиях. 
• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
• Знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках). 
Санкт-Петербург 

Малая родина, родной город 
Задачи: 
• Продолжать воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного, 

достойного преемника петербургских традиций; 
• Продолжать воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к 

месту проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны. 
• Формировать эстетически развитую личность, эмоционально отзывчивую на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 
• Продолжать воспитывать у детей любовь и ценностное отношение к Санкт-Петербургу, 

как к месту проживания 
• Расширить представления детей об истории возникновения Санкт-Петербурга, 

познакомить с его основателем Петром 1 
• Расширить знания детей о площадях города, которые находятся в историческом центре: 

Дворцовой, Сенатская, Островского, подчёркивая их красоту, историческое значение 
• Продолжать расширять знания детей о мостах Санкт-Петербурга, главной реке – Неве, 

реках и каналах. Познакомить с понятием «город на островах» 
• Расширить знания детей о музеях, расположенных в исторических зданиях, их назначении 
• Сформировать представления о символах Санкт-Петербурга 
• Продолжать работу над активизацией речи детей, употреблять в речи новые термины, 

названия, отвечая на вопросы, составляя рассказы, стимулировать свободное речевое 
общение 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 25 минутам) 

ГРУППА СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

(5-6 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие элементарных математических 
представлений, сенсорное развитие 1 4 36 

Окружающий мир (о себе, других людях, объектах 
окружающего мира) - 1 9 

Ознакомление с природой - 1 9 
Санкт - Петербург - 2 18 
Итого: 2 8 72 

 
Развитие элементарных математических представлений, 

сенсорное развитие 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
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С
ен

тя
бр

ь 
1 

«Свойства предметов».  
Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, находить общее 
свойство группы предметов.  
Игры и игровые упражнения: «Найди отличие», «На что похоже?», «Составь 
радугу», «Четвёртый лишний». 

2 

«Свойства предметов» 
Закрепить представление детей о свойствах предметов (цвет, форма, размер, материал, 
назначение и т.д.). Уточнить представления о формах геометрических фигур – 
квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал.) 
Игры и игровые упражнения: «Найди одинаковые фигуры», «Подбери заплатку», 
«Назови одним словом», «Найди, кто лишний?». 

3 

«Свойства предметов» 
Формировать представления о признаках сходства и различия между предметами. 
Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из группы 
отдельные предметы, отличающиеся каким – либо признаком. 
Игры и игровые упражнения: «Соберём урожай», «Волшебный мешочек» 
(геометрические фигуры), «Кто быстрее?» (объединить предметы в группы по 
признаку сходства). 

4 

«Свойства предметов». 
Закрепить знание о свойствах предметов, умение находить признаки их сходства и 
различия, объединять предметы в группы по общему признаку. Уточнить 
представления о сравнении групп предметов с помощью составления пар, способах 
уравнивания групп предметов, сохранении количества. 
Познакомить с понятиями таблицы, строки и столбца таблицы. 
Игры и игровые упражнения: «Что изменилось?», «Какой фигуры не хватает?», 
«Геометрическое лото», «Волшебная палитра» (раскрашивание палитры с красками). 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Свойство предметов» 
Закрепить представление о различных свойствах предметов. Формировать умение 
сравнивать предметы по размеру и устанавливать порядок уменьшения и увеличение 
размера.  
Игры и игровые упражнения: «Уменьши и увеличь», «Что общего?», «Нарисуй 
столько же», «Где, чья мама». 

6 

«Сравнение». 
Формировать умение сравнивать группы предметов путём составления пар. Закрепить 
представления о порядке увеличения и уменьшения размеров.  
Игры и игровые упражнения: «Построй игрушки парами», «Парные картинки», 
«Назови три предмета», «Третий лишний». 

7 

«Сравнение». 
Закрепить понятие «равенство» - «неравенство» и умение правильно использовать 
«=».  
Закрепить знание о свойствах предметов, повторить знакомые геометрические формы. 
Игры и игровые упражнения: «Динамические картинки», «Геометрический мир», 
«Найди знакомые фигуры», «Уменьши, увеличь». 

8 

«Сравнение». 
Закрепить представления о равенстве и неравенстве групп предметов, умение 
правильно выбрать знак. 
Закрепить знание о свойствах предметов, умение ориентироваться в таблице. 
Игры и игровые упражнения: «Сравни» (больше, меньше, равно), «Третий 
лишний», «Разложи фигуры» (поставить знаки). 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Сложение» 
Сформировать представление о сложении как объединении групп предметов. 
Познакомить со знаком «+». Закрепить знание о свойствах предметов.  
Игры и игровые упражнения: «Больше - меньше», «Назови и разложи», «Разложи 
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по мешочкам». 

10 

«Пространственные отношения: на, над, под». 
Уточнить пространственные отношения: «на», «над», «под». Закрепить представления 
о сложении как объединении предметов. 
Игры и игровые упражнения: «Вспомни и назови» (вспомни и назови, какие овощи 
растут под землёй, на земле, над землёй и т.д.), «Найди рисунок - двойник», 
«Продолжи закономерность». 

11 

«Пространственные отношения: слева, справа». 
Развивать пространственные представления, уточнить отношения: справа, слева. 
Закрепить понимание смысла действия сложения. 
Игры и игровые упражнения: «Геометрическое лото», «Найди одинаковые 
игрушки», «Муха» (ориентация на листе бумаги). 

12 

«Пространственные отношения: слева, справа» 
Закрепить пространственные отношения: слева, справа. Закрепить смысл сложения, 
взаимосвязь целого и частей. 
Игры и игровые упражнения: «Пляшущие человечки», «Нарисуй недостающую 
фигуру», «Что перепуталось?». 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Вычитание» 
Формировать представление о вычитании как об удалении из группы предметов ее 
части. Познакомить со знаком «». Закреплять знание о свойствах предметов, 
пространственные отношения. 
Игры и игровые упражнения: «Грибники», «Разные мешочки» (вычитание), «Найди 
ошибку» (дополнить или убавить количество предметов в мешочках.) 

14 

«Пространственные отношения: «между», «посередине». 
Уточнить пространственные отношения: «между», «посередине». Закрепить 
понимание смысла действия вычитания. 
Игры и игровые упражнения: «Яблоки», «Найди предметы» (между, посередине), 
«Четвертый лишний», «Закрась ритмом» (чередование цветов в орнаменте). 

15 

«Один – много» 
Сформировать представления о понятиях: «один», «много». Закрепить 
пространственные отношения, представления о сложении и вычитании.  
Игры и игровые упражнения: «Разложи фигуры», «Найди лишнюю фигуру и обведи 
её линией». 

16 

«Число 1. Цифра 1». 
Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры 1. Закрепить 
представления о взаимосвязи целого и частей, действиях сложения и вычитания. 
Игры и игровые упражнения: «Раскрась бусы», «Сосчитай и напиши» (закрепление 
числа 1), «Что перепутал художник» (что одинаковое, что разное в рисунках). 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Внутри, снаружи» 
Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. Закрепить понимание 
смысла сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей. 
Игры и игровые упражнения: «Линии внутри и снаружи», «Измени фигуру по двум 
признакам», «Разложи фигуры по мешочкам» (сложение и вычитание). 

18 

«Число 2. Цифра 2. Пара» 
Познакомить с образованием и составом числа 2, цифрой 2. Закрепить понимание 
смысла действий сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей. 
Игры и игровые упражнения: «Строим гнездо», «Сосчитай и напиши» (закрепление 
числа 2). 

19 

«Точка. Линия. Прямая и кривая линии». 
Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. Закрепить 
умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством предметов, смысл сложения и 
вычитания, отношения: справа, слева. 
Игры и игровые упражнения: «Чудесный мешочек», «Найди свою цифру», 
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«Поставь точки, продолжая закономерность». 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Отрезок. Луч». 
Сформировать представления об отрезке, луче. Учить соотносить цифры 1и 2 с 
количеством, составлять рассказы - задачи, в которых надо выполнить сложение и 
вычитание в пределах 2. 
Игры и игровые упражнения: «Путешествие точки», «Назови число», «Определи 
цифру на ощупь». 

21 

«Число и цифра 3» 
Познакомить с образованием и составом числа 3. Закрепить представления о 
сложении и вычитании, умение сравнивать предметы по свойствам. 
Игры и игровые упражнения: «Узнай цифру на ощупь», «Поставь справа столько 
точек, сколько предметов на картинке». 

22 

«Замкнутые и незамкнутые линии» 
Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. Закрепить умение 
соотносить цифры 1- 3 с количеством предметов, навыки счета в пределах трех, 
взаимосвязь целого и частей. 
Игры и игровые упражнения: «Лабиринты», «Четвертый лишний», «Разные линии» 
(определение линий, закрепление их названий). 

23 

«Многоугольник» 
Познакомить с понятиями многоугольник. Продолжить формирование представлений 
о свойствах предметов, взаимосвязи целого и частей, составе числа 3. 
Игры и игровые упражнения: «Что перепуталось», «Пронумеруй предметы» 
(умение выполнять порядковый счёт). 

М
ар

т 

24 

«Число 4. Цифра 4» 
Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 4. Сформировать 
умение соотносить цифру 4 с количеством предметов, обозначать число 4- мя 
точками. Закрепить умение разбивать группу фигур на части по различным 
признакам. 
Игры и игровые упражнения: «Школа» (умение называть числа в прямом и в 
обратном порядке), «Четвёртый лишний», «Сосчитай и напиши» (закрепление числа 
4). 

25 

«Счет в пределах 4-х» 
Закрепить знание цифр 1- 4, счет до 4, знание состав числа 4, смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь между частью и целым, понятие многоугольника. 
Игры и игровые упражнения: «Путешествие по железной дороге» (счётные 
палочки), «Отгадай число», «Возьми столько же». 

26 

«Числовой отрезок» 
Сформировать представления о числовом отрезке, приемах присчитывания и 
отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. Закрепить смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь целого и частей. Счетные умения и состав чисел в пределах 4, 
пространственные отношения. 
Игры и игровые упражнения: «Разложи по мешочкам» (закрепление счета, и 
навыков вычитание и сложения), «Волшебный квадрат» (нахождение недостающих 
фигур в таблице). 

27 

«Число 5. Цифра 5» 
Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5. Закрепить знание цифр 
1-4, понятия многоугольника, числового отрезка. 
Игры и игровые упражнения: «Весёлые задачки», «Сосчитай и напиши» 
(закрепление числа 5). 

28 

«Впереди - сзади» 
Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. Закрепить взаимосвязь 
целого и частей, присчитывание и отсчитывание единиц по числовому отрезку, 
количественный и порядковый счет в пределах 5, сформировать представления о 
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составе числа 5. 
Игры и игровые упражнения: «Найди части и целое», «Составление геометрических 
фигур». 

А
пр

ел
ь 

29 

«Столько же. Знаки = и ≠» 
Формировать представления о сравнении групп предметов по количеству с помощью 
составления пар. Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 
отсчитывание единиц с помощью числового отрезка, представления о числах и 
цифрах 1- 5. Познакомить со знаками «=», «≠», развивать умение сравнивать 
количество предметов. 
Игры и игровые упражнения: «В гостях», «Раз, два, три – пару подбери». 

30 

«Больше, меньше. Знаки < и >» 
Закрепить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар. 
Познакомить со знаками больше, меньше. Закрепить понимание взаимосвязи целого и 
частей, счетные умения. Познакомить со знаками «>», «<». 
Игры и игровые упражнения: «На лесной полянке», «Почта» (зачеркни столько 
кружков, сколько писем должен разнести почтальон). 

31 

«Раньше, позже» 
Расширить временные представления детей, уточнить отношения раньше – позже. 
Закрепить представления о сравнении, сложении и вычитании групп предметов, 
числовом отрезке, количественном и порядковом счете предметов. 
Игры и игровые упражнения: «Что было раньше, что стало позже», «Расставь числа 
по порядку», «Соедини цифры по порядку» (рисование картинок по цифрам). 

32 

«Повторение». «Числа1-5» 
Повторение чисел 1-5, их написание, состав. Закрепление навыки количественного и 
порядкового счета. 
Игры и игровые упражнения: «Волшебные домики» (повторение состава чисел от 2 
до 5), «Чудесный мешочек» (определение цифр и геометрических тел на ощупь). 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

33 

«Числа 1-5. Повторение» 
Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар, 
знаки: больше, меньше и равно. Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь 
целого и частей, временные отношения раньше - позже. 
Игры и игровые упражнения: «Весёлые задачки» (работа с числовым отрезком), 
игры с палочками Кюизенера, «Подбери подходящую цифру, остальное зачеркни». 

34 

«Математические игры» 
Закрепить умение находить закономерности, пространственное – временные 
отношения. 
Игры и игровые упражнения: «Найди закономерность в ряду геометрических 
фигур», «Когда это бывает?», «Вчера, сегодня, завтра». 

35 

«Повторение» 
Закрепить геометрические представления, ориентировку в пространстве, взаимосвязь 
между частью и целым. 
Игры и игровые упражнения: «В гостях у весёлого карандаша», (геометрическое 
лото), «Калейдоскоп» (понаблюдай и раскрась), «Собери из частей.» 

36 

«Длиннее, короче» 
Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с помощью 
непосредственного наложения, ввести в речевую практику слова «длиннее», «короче». 
Игры и игровые упражнения: «Забавные человечки» (сравнение предметов по 
длине «на глаз»), «Лабиринт» (помоги геометрическим фигурам попасть домой). 
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Окружающий мир (о себе, других людях, объектах окружающего мира) 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Зачем человеку одежда» 
Формировать понятие «Одежда» в связи с условиями её использования (сезон, 
место и время применения). Познакомить с трудом мастеров по пошиву одежды. 
Познакомить с понятием – «культура одежды», умение одеться в соответствии со 
случаем, чувство меры в одежде. 
Игры: «Кому что нужно для работы», «Четвёртый лишний», «Одень куклу», 
«Сложи картинку». Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Я шью 
платье для куклы» 

О
кт

яб
рь

 

2 

«Городской транспорт» 
Познакомить с классификацией транспорта по среде передвижения (наземный, 
подземный, воздушный, водный). Учить классифицировать транспорт по разным 
признакам (среда передвижения, назначение). Познакомить с зависимостью 
строения транспорта от назначения и среды передвижения. Закрепить знания 
профессий людей, управляющих транспортом. Закрепить правила поведения в 
общественном транспорте. 
Игры: «Виды транспорта», «Четвёртый лишний», «Назови одним словом», «Сложи 
картинку». 

Н
оя

бр
ь 

3 

«Русская матрёшка» 
Расширить представления о семёновской матрёшке, истории её появления, таланте 
и одарённости семёновских умельцев. Рассказать о тонкой, тщательной, 
кропотливой работе художников, занятых росписью матрёшек. Познакомить с 
предпочитаемой цветовой гаммой: красный, малиновый, васильковый цвет. 
Формировать представление о стиле росписи семёновской матрёшки. Познакомить 
с символами разных стран. 
Игры: «Составь картинку», «Подбери узор», «Кому, что нужно для работы», «Что 
из чего сделано», «Угадай, какой страны». 

Д
ек

аб
рь

 

4 

«Сказочное путешествие в мир обуви жителей Севера» 
Познакомить со своеобразием жизни народов Севера (природа, жилище, одежда, 
питание, трудовые занятия) Познакомить с традиционной обувью жителей Севера – 
«Унты». Развивать чувство уважения, к жизни, традициям, обычаям других 
народов. 
Игры: «Кто где живёт», «Что сначала, что потом», «Что лишнее». 

Я
нв

ар
ь 

5 

«Военные и гражданские профессии жителей блокадного Ленинграда» 
Формировать элементарные представления об армии, о родах войск, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Расширить знания о жизни блокадного города, её 
защитниках, тружениках тыла. 
Игры: «Что сначала, что потом», «Разложи по порядку». 
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Ф
ев

ра
ль

 

6 

«Защитники Отечества» 
Формировать уважительные отношения к защитникам Отечества, чувство гордости 
за русских воинов. Способствовать формированию элементарных представлений о 
важнейших исторических событиях в России, защитников Отечества, об 
исторических деятелях (Александре Невском, Дмитрии Донском). Формировать 
первоначальные представления детей о структуре государства: армия, народ, 
территория. Способствовать проявлению потребности в получении информации о 
защитниках Отечества. Актуализировать использование полученной информации в 
игровой деятельности. 
Игры, игровые упражнения: «Подбери оружие и одежду для воина», «Служу 
России», «Кольцо и меч». 

М
ар

т 

7 

«Хорошо у нас в саду» 
Способствовать становлению основ уважительного отношения к сотрудникам 
детского сада, желание им помогать, доставлять радость. Формировать 
первоначальные представления о социальной значимости труда взрослых в детском 
саду. Способствовать проявлению интереса к жизни детского сада. 
Игры: «Кому это нужно», «Угадай, где мы находимся», «Четвёртый лишний». 

А
пр

ел
ь 

8 

«Земля – наш общий дом» 
Воспитывать интерес к людям, населяющим нашу планету, их деятельности, 
культуре, быту. Формировать представление о жизни на Земле, своей стране – 
России. Формировать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное 
отношение к жителям Земли. 
Игры: «Необычное путешествие по карте», «Найди похожий по форме материк». 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

9 

«Моя семья. Родственники» 
Формировать основы уважительного отношения к членам своей семьи. 
Формировать дифференцированные представления о семье, как совокупности 
людей разного возраста и пола, объединённых родовым началом. Подводить к 
осознанию проявления любви, заботы и уважения к членам семьи, родственникам. 
Игры: «Что перепутал художник», «Шкатулка ласковых имён», «Правильно – 
неправильно». 

 
Ознакомление с природой 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Наблюдение за черепахой» 
Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, двигается, питается, 
размножается, растет). Развивать доказательную речь. Воспитывать 
познавательный интерес к поведению животных. 
Рассматривание иллюстраций 
«Подводный мир» (касатка, скат, осьминог, медуза, краб, морская звезда и т.д.). 
Чтение художественной литературы Ф. Лев «Пять дней из жизни черепахи». 
Игры: «Где, чей дом», «Мамы и их детёныши», «Что лишнее». 

О
кт

яб
рь

 

2 

«Сезонные изменения в природе». 
Конкретизировать представления детей через сравнительную характеристику двух 
времен года: лето-осень. 
Беседа с детьми: «Что нам осень подарила?», «За что я люблю осень» 
Игры: «Узнай по описанию», «Когда это бывает?», «Четвёртый лишний». 
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Н
оя

бр
ь 

3 

«Кто живет в реке и в озере» 
Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер. Развивать умение 
классифицировать рыб, водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. 
Игровое упражнение: «Загадай, мы отгадаем», «Где, чей дом», «Головы, лапы, 
хвосты». 

Д
ек

аб
рь

 

4 

«Беседа о снеге»  
Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха. 
Закрепить знания о свойствах твердых и жидких предметов. Рассматривая 
снежинки при помощи лупы, попытаться увидеть кристаллы, из которых они 
состоят. 
Чтение рассказа С. Городецкой «Первый снег». 
Игра: «Что из чего сделано». 

Я
нв

ар
ь 

5 

«Зимой в лесу» 
Уточнить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, 
медведь, лось, еж) зимой. 
Беседа – рассуждение: «Как зимуют звери в лесу». (Способы защиты от врагов, 
добывание пищи). Активизировать словарь (кора, дупло, хищник). 
Игры: «Мамы и детёныши», «Кто, где живёт», «Чей хвост». 

Ф
ев

ра
ль

 

6 

«Знакомство детей с животными жарких и холодных стран» 
Расширять и углублять представление детей о диких животных. 
Систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться 
к среде обитания. 
Рассматривание иллюстраций животных: жарких стран (жираф, слон, 
бегемот, лев и т.д.), холодных стран (белый медведь, пингвин и т.д.). 
Игры: «Кто где живёт», «Четвёртый лишний», «Кто, чем питается». 

М
ар

т 7 
«Муравьи – санитары леса» 
Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, сформировать представления 
об их роли в жизни леса. 
Беседа с детьми о бережном отношении к муравьям, об их роли в жизни леса. 

А
пр

ел
ь 

8 

«Доктора леса» 
Продолжать формировать умение находить связи между изменениями в неживой и 
живой природе. Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранять 
лес от вредных насекомых. 
Экологическая игра: «С какой ветки детки?», «Узнай по описанию», «Четвёртый 
лишний». 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

9 

«Заключительная беседа о весне» 
Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой природе (прибавление 
светового дня, количество солнечных дней, цвет неба, повышение температуры 
воздуха, таяние снега, сосульки, капель, проталины). Развивать умение сравнивать 
различные периоды весны. 
Игры: «Когда это бывает?», «Времена года», «Что сначала, что потом» Викторина 
«Это правда или нет». 

 
Организация и работа в уголке природы в старшей группе 

В старшей группе: 
- Продолжать формировать умение наблюдать за растениями, сравнивать, обобщать, 
классифицировать по разным признакам. 
- Систематически проводить наблюдения за ростом и развитием растений. 
- Формировать понимание, что для роста растение нуждается в свете, влаге, тепле, питании из 
почвы. 
- Формировать понимание, что разные растения нуждаются в разном количестве света, влаги. 
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- Продолжать знакомить детей с разными растениями, особенностями их внешнего вида, 
разнообразием листьев, стеблей, цветков. 
- Формировать умение определять способ ухода за растениями в зависимости от характера 
листьев и стебля. 
- Самостоятельно, под небольшим присмотром воспитателя, систематически ухаживают за 
растениями, дежурят в уголке природы. 
- Дети знают, что есть способ вегетативного размножения комнатных растений (стеблями, 
черенками). Понимают, что семена – это способ размножения растений. 
- Дети знают, что осенью и зимой растения почти не растут и не цветут, их реже поливают. 
- В марте-апреле растения удобряют, сформировать эту трудовую функцию у детей. 
- Продолжать воспитывать у детей интерес к растениям, желание наблюдать и ухаживать за 
ними. 
- Ежедневно отмечают погоду условными обозначениями. 
- Ведут календарь наблюдений за птицами. 
- На последней неделе с воспитателем делают простейший анализ погоды и природных явлений. 
- Получают первичные естественнонаучные представления через экспериментальную 
деятельность, развиваются наблюдательность, любознательность, активность. 
Дети зарисовывают этапы роста посаженных растений, наблюдения на прогулке 
совместно с воспитателем 1 раз в неделю в индивидуальном дневнике наблюдений. 
Воспитатель датирует зарисовки. 

Растения уголка природы (временные) 
Сопровождение фото или картинками 

выращенных растений 
Растения уголка природы (постоянные) 

Октябрь 
Выращивание пера чеснока из зубчика в 
грунте. Лука из луковицы в грунте. 1 на 2-3 
человек. 
(Сопровождение картинкой выращенного 
чеснока и лука в огороде). 

В уголок природы помещают растения, 
разные по способу ухода, потребности в 
свете. 
В уголок помещается альбом с 
фотографиями или иллюстрациями 
нижеперечисленных растений в интерьере 
или природе А 4. 
Иметь на растении условные обозначения о 
способах ухода и потребностях растения. 
 

ξ Бегония вечноцветущая 
ξ Бегония-рекс 
ξ Герань обыкновенная 
ξ Бальзамин 
ξ Колеус блюма 
ξ Алоэ 
ξ Камнеломка 
ξ Традесканция 2 вида 

Ноябрь 
Выращивание овса в грунте и на ткани. 
Сравнение по потребности в питательных 
веществах. 
(Сопровождение картинкой выращенного овса 
в огороде). 
Январь 
Выращивание лука севка на перо в грунте. 1 
луковица на 2-3 человек. 
(Сопровождение картинкой выращенного лука 
в огороде). 
Февраль 
Оживление веток вербы и клёна в вазе. 
(Сопровождение картинкой деревьев вербы и 
клёна с листьями). 
Март 
Выращивание фасоли в грунте. Выращивание 
кресс-салата и салата с широкими листьями в 
грунте. 
(Сопровождение картинкой выращенной 
фасоли и салата в огороде). 
Апрель 
Выращивание корнеплодов картофеля в 
грунте. Высадка на участке. Выращивание 
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помидоров 4-5 с последующей высадкой в 
теплицу.  
(Сопровождение картинкой выращенных 
растений в огороде). 
Май 
Выращивание бархатцев в грунте. Высадка 
бархатцев на клумбе. 
(Сопровождение картинкой выращенных 
цветов на клумбе). 

Календарь погоды и природы 
Таблица (календарь погоды, 6 строк, 8 столбцов).  В первом столбце цифры от 1 до 5 – 
недели. В первой строке цветовое обозначение для дней недели, цифры от 1 до 7 – порядок 
дней недели, условное название дней недели: понедельник – 1 ПН красный, вторник- 2 ВТ 
оранжевый, среда –3 СР жёлтый, четверг – 4 ЧТ зелёный, пятница –5 ПТ голубой, суббота – 6 
СБ синий, воскресенье –7 ВС фиолетовый. 
Картинки с изображением природы в четырёх сезонах формата, соответствующего 
календарю 
Картинки с изображением труда людей в городе и деревне по сезонам формата, 
соответствующего календарю 
Условные обозначения природных явлений: солнце, ветер, облака, переменная облачность, 
дождь, снег, листопад, радуга, гроза, лёд, сосульки формата, соответствующего календарю 

Календарь наблюдений за птицами 
Изображение кормушки для птиц 
Птицы для выкладывания на кормушку: 
Зимующие птицы: воробей, ворона, голубь, синица, сорока, дятел, дрозд – рябинник, сова, 
филин 
Перелетные птицы: скворец, грач, ласточка, лебедь, утка, аист, трясогузка, кукушка 
Пролётные птицы: снегирь, свиристель 

НДМ, сопровождающий образовательную деятельность А 4, картотеки, игры 
Репродукции пейзажей по временам года 
Детские игры и забавы по сезонам 
Труд взрослых и детей по сезонам 
Комнатные растения постоянные 
Части растения 
Растения уголка природы временные 
Овощи 
Фрукты  
Дикие животные и их детёныши 
Домашние животные и их детёныши 
Деревья и листья нашего региона 
Кустарники нашего региона 
Птицы домашние 
Птицы дикие нашего региона 
Птицы водоплавающие 
Растения водоёмов 

Рыбы водоёмов 
Рыбы аквариумные 
Животные степей, пустынь, севера 
Цветы садовые 
Цветы луговые 
Первоцветы 
Грибы полезные и ядовитые 
Правила поведения в природе 
Следы диких животных 
Насекомые 
Луг, парк, огород, сад, аквариум, поле, река, 
озеро 
Коллекции бумаги и картона, шишек, камней 
Экосистема «Лес», «Водоём», «Луг», 
«Север» 

Художественная литература природоведческого содержания 
Игры природоведческого содержания 
Картотека стихов по временам года, загадок о животных, насекомых, птицах… 
Картотека поговорок, пословиц, примет 
Картотека опытов и наблюдений 

Природный материал 
Камешки, ракушки, шишки 2-4 вида, желуди и шляпки желудей, каштаны, семена 
подсолнечника и тыквы, семена ясеня и клёна с учетом применения в поделках, орехи 
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кедровые, грецкие, фундук. 
Примерное оборудование для экспериментирования 

Увеличительные стекла 
Весы 
Магниты 
Ёмкости пластмассовые, ёмкости со шкалой 
Лодочки, камешки, пробки 
Пластмасса, резина 
Кусочки кожи, меха, ткани 
Шприцы без игл 
Мерные ложечки, воронки 
Пластмассовые трубочки 
Пульверизатор 

Сито, зеркало 
Деревянные палочки не острые 
Лейки детские для полива 
Детские халаты, фартуки 
Пищевые красители 
Песочные часы 
Опилки, стружки из пенопласта 
Воздушные шары 
Свечи 
Компас  

Санкт-Петербург 
 

Название и содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Мой город – Санкт-Петербург» 
Познакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории возникновения 
города. Формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него 
есть день рождения, об изменении и благоустройстве города. Дать знания о первом 
императоре России и основатели нашего города (Петре I). 
Игровые упражнения: «Домино Санкт-Петербург», игра «Собери картинку». 

2 

«Дворцовая площадь – главная площадь Санкт-Петербурга» 
Рассмотреть площадь, подчеркнуть её красоту. На площади два здания: Зимний 
дворец и Главный штаб. Рассмотреть арку главного штаба, чем она украшена. 
Рассказать, что в Зимнем дворце находится музей Эрмитаж. 
Рассматривание иллюстраций: Адмиралтейства, Эрмитажа, Арка Главного штаба. 
Дать детям знания, что в середине площади стоит Александрийский столп, что он 
обозначает, рассказать историю его создания. 
Игры: «Узнай картинку по ее части», «Настольная игра Санкт-Петербург». 

О
кт

яб
рь

 

1 

«Что такое крепость? Тайна имени крепости» 
Сформировать представления о крепости, развивать интерес к 
достопримечательностям СПб, обогащать словарь: остров, крепость, башня, стена. 
Рассматривание портрета Петра 1, заучивание стихотворения М. Борисовой 
«Стреляет в полдень пушка» 
Игры и игровые упражнения: «Разгадай ребус», «Обведи по контуру и закрась», 
игра «Узнай достопримечательность по её фрагменту» 

2 

«Город на островах» 
Уточнить знания о том, что наш город стоит на островах. Дать представление о 
самом маленьком и самом большом острове. Рассказать детям, как раньше 
переправлялись люди с одного острова на другой. Познакомить со старинными 
видами транспорта в нашем городе. Дать названия некоторых островов 
(Васильевский, Заячий, Аптекарский и т.д.). Поставить проблемную ситуацию: 
«почему так люди называли острова?». 
Игры и игровые упражнения: «Мой город», игра «Узнай достопримечательность 
по ее фрагменту», НДМ «Достопримечательности на островах». 

Н
оя

бр
ь 

1 

«Нева», «Невские мосты» 
Познакомить с историей возникновения Невы, её характером в разное время года, 
обсудить значение реки для жителей города (труженица, кормилица, украшение 
города), обосновать необходимость сохранения чистоты невской воды. Расширить 
представление о разводных мостах (Троицкий, Дворцовый и т.д.). Показать 
убранство мостов и разное освещение. 
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Игры и игровые упражнения: «Заштрихуй кораблик, плывущий направо», 
«Разгадай ребус и узнай название реки», игры «Силуэты мостов», «Каждому мосту 
свой фонарь». 

2 

«Реки и каналы Санкт-Петербурга» 
Дать знания о многообразии в СПб маленьких рек, каналов, канавок, дать их 
названия: Фонтанка, Мойка, Малая и Большая Невка, Лебяжья канавка, Зимняя 
канавка и т.д. Дать понятие канала (Грибоедова, Обводный, Крюков и т.д.). 
Познакомить детей с неразводными мостами. Дать знания, о том, где они находятся. 
Поставить проблемную ситуацию: «Зачем в СПб много мостов и каналов?». 
Рассказать об Аничковом мосте, рассмотреть иллюстрацию Аничкова моста, 
акцентировать внимание на место его нахождения. 
Игры и игровые упражнения: «Обведи по контуру и назови», «Помоги кораблю 
выбрать верный путь». 

Д
ек

аб
рь

 

1 

«Главная улица Санкт–Петербурга – Невский проспект» 
Закрепить отличие между улицей и проспектом. Рассмотреть иллюстрации Невского 
проспекта. Рассказать о происхождении названия проспекта. Показать красивые 
достопримечательности на Невском проспекте: Адмиралтейство, Казанский собор, 
Аничков мост, площадь Восстания, Московский вокзал. 
Беседа: «Достопримечательности Невского проспекта». 
Чтение стихотворения с опорой на фото: Аничков мост. 
Игры: «Петербургское лото», «На дорогах города». 

2 

«Ангел Петропавловского собора» 
Дать представление о Петропавловском соборе, развивать умение детей отвечать на 
вопросы, обогащать словарь: колокольня, шпиль, колокол. 
Рассматривание с детьми иллюстрации 
Петропавловского собора, закрепление его частей (ангел, шпиль, куранты, ярусы). 
Игры и игровые упражнения: «Сложи целое из частей», «Петербургское лото». 

Я
нв

ар
ь 

1 

«Рождественская сказка ангелов со светильниками» 
(Исаакиевский и Казанский соборы) 
Познакомить детей с некоторыми храмами и соборами Санкт-Петербурга; вид и 
внутреннее убранство храма. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры 
(купол, арки др.) собора. Дать знания о Рождестве, как о празднике, показать 
рождественское убранство соборов. Поставить проблемную ситуацию: «Зачем городу 
нужны ангелы?». Воспитывать бережное отношение к историческим и 
архитектурным памятникам города. 
Игры и игровые упражнения: «Узнай по описанию», Разрезные картинки «Ангелы 
Санкт-Петербурга», игры «Силуэты», «Узнай по описанию», «Что перепутал 
художник?» 

2 

«Площади и памятники Санкт-Петербурга» 
Познакомить детей с некоторыми площадями Санкт-Петербурга и памятниками, 
находящимися на них: площадь Искусств и памятник Пушкину, Сенатская площадь и 
памятник Петру I, площадь Островского и памятник Екатерине II и т.д. показать всю 
красоту площадей и памятников. Рассказать о памятниках. Поставить проблемную 
ситуацию: «Зачем нужны памятники и кому они могут быть воздвигнуты» 
Игры и игровые упражнения: игры «Отгадай по описанию», «Узнай по 
фрагменту». 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

«Стрелка на Неве», «Ростральные колонны». 
Расширять представления детей о символах города. Углубить знания детей об одном 
из символов Санкт-Петербурга — Ростральных колоннах. Познакомить детей с 
местонахождением стрелки Васильевского острова, показать назначение стрелки. 
Дать понятия ростры, ростральные колонны. Что означают изваяния мужских и 
женских фигур на колоннах (Волга, Днепр, Нева, Волхов). 
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Игры и игровые упражнения: игры «Продолжи название», «Силуэты», раскраски 
«Достопримечательности Санкт-Петербурга». 

2 

«Адмиралтейство – центр Санкт-Петербурга». 
Дать детям знания для чего необходима была постройка Адмиралтейства. Дать 
понятие, что такое верфь, откуда произошло название - Адмиралтейство. 
Какого его значение для центра города. 
Обогатить детей знаниями, что шпиль – это символ города. 
Игры и игровые упражнения: «Узнай по описанию», Разрезные картинки 
«Символы Санкт-Петербурга». 

М
ар

т 

1 

«Тайны адмиралтейского кораблика» 
Обогатить знания детей об Адмиралтействе, его символе - кораблик. Рассказать об 
истории строительства первых русских кораблей, обогатить словарь: 
Адмиралтейство, шпиль, парусник. 
Беседа с детьми: закрепить знания об официальных символах: герб, флаг. 
Рассказать, что неофициальный символ Санкт-Петербурга – кораблик. 
Заучивание стихотворения С. Скаченкова «Маленький кораблик» по 
мнемотаблице. 

2 

«Адмиралтейская набережная. Легенды львов» 
Дать детям знания о назначение набережных и пристаней СПб, познакомить с 
легендой о львах-хранителях. Обогащение словаря: павильон, гранит, набережная, 
пристань, реставрация. 
Беседа с детьми: львы в архитектуре СПб. 
Рассмотреть иллюстрации львов на домах на ул. Марата (№ 17, 20), львы на 
Свердловской набережной, повторить легенду о львах на адмиралтейской 
набережной. 
Игры и игровые упражнения: «Продолжи предложение», «Прогулка по городу». 

А
пр

ел
ь 

1 

«Мифические существа города» 
Познакомить детей со сказочными существами (львами, сфинксами, грифоны, 
сфинксы, грифонами). 
Обогащать представления детей о значении декоративных скульптур, сказочных 
животных, их истории и легенды. 
Игры и игровые упражнения: раскраски «Мифические существа Санкт-
Петербурга», игры «Отгадай по силуэту», «Сложи картинку» 

2 

«Первый музей города − Кунсткамера» 
Познакомить с понятием «музей», значением музея для горожан. Рассказать об 
истории создания музея, что это был первый музей в нашем городе. Познакомить с 
внешним видом здания музея, некоторыми экспонатами Кунсткамеры. 
Вызвать интерес к посещению Кунсткамеры и других музеев города. 
Игры и игровые упражнения: НДМ «Экспонаты Кунсткамеры», игра «Найди 
лишнее» 

М
ай

 

1 

«Город музеев» 
Расширить представления детей о разных видах музеев в нашем городе. Вызывать 
интерес к посещению музеев. Дать представление о назначении и многообразии 
музеев. Рассказать и показать, какие музеи можно посетить детям: Зоологический 
музей, музей воды, музей сказок, музей игрушек и т.д. 
Закрепить основные правила поведения при посещении музеев. 
Игры и игровые упражнения: игра «Найди музей по описанию», раскраски 
«Экспонаты разных музеев». 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:02 GMT+03:00
839b293e-de39-40d0-8048-099a9988780b

 Страница 60 из 160



61 

 

2 

«Летний сад» 
Рассказать детям об истории создания сада. Рассмотреть иллюстрации скульптур, 
памятников, фонтанов, деревьев и водоёмов сада. Рассказать детям, что Петр I сажал 
в нём овощи и фрукты, в нём содержали заморских животных. В нём проходили балы 
и гулянья. Дать понятие детям, что и сейчас Летний сад - любимое место отдыха 
горожан. Рассмотреть архитектуру чайного и кофейного домика. 
Беседа «Мой любимый город». 
Игра: «Путешествие по Летнему саду». 
Заучивание стихотворения о Санкт-Петербурге «Летний сад» Сергей Скаченков. 
Раскрась по образцу: летний домик Петра. 

 
 
 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Задачи: 

• Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать в 
совместной коллективной деятельности. 

• Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное состояние 
собеседника. 

• Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
• Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
• Воспитатель стимулирует интерес ребенка к общению со сверстниками и взрослыми: 

создает ситуации, в которых ребенку необходимо задавать вопросы, интересоваться 
мнением других, расспрашивать об их деятельности и событиях их жизни. Для 
коллективного общения детей необходимо использовать детские темы, которые могут быть 
разнообразными в соответствии с интересами детей, событиями в детском саду и группе. 

• Воспитатель создает условия для развития речевого творчества детей: использует 
коллективное сочинение загадок, сказок, рассказов, поэтических четверостиший. 
Организует игры-драматизации, спектакли настольного, пальчикового театра, создает 
условия для игры-фантазирования. 

• Педагог привлекает внимание ребенка к речи как особому объекту познания: использует 
игры на словотворчество («Придумай название сказочному предмету», «Придумай имя 
сказочному персонажу»), привлекает детей к участию в словесных играх, обсуждает с 
детьми значение новых непонятных слов. 

Развитие всех компонентов устной речи 
Подготовка к обучению грамоте 

Задачи: 
• Дошкольники получают представление о существовании разных языков. 
• Знают термины: «слово», «звук», «предложение», «гласный и согласный звуки», 

«звуковой анализ слова», правильно понимают и используют их. 
• Знают мягкие и твёрдые согласные звуки. 
• Умеют: делить на слоги двух - трехслоговые слова. Называют слоги по порядку. 
• Осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов (интонационно 

выделять звуки в слове, составлять схемы звукового состава слова цветными фишками). 
Сравнивают слова по звуковому составу. 

• Составлять предложения с заданным количеством слов; определять количество и 
последовательность слов в предложении. 

• Составляют предложения по «живой модели» и по схеме. 
• Знают лист в крупную клетку, овладевают правилами штриховки. 
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Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 25 минутам) 

ГРУППА 
СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

(5-6 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1 4 36 
Обучение грамоте 1 4 36 
Итого: 2 8 72 

 
 

Развитие речи 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Мы гуляем на детской площадке» 
Составление рассказа из личного опыта 
Учить составлять рассказ на заданную тему. Учить согласовывать существительные с 
глаголами. Учить подбирать прилагательные к существительным. Учить 
пользоваться восклицательной интонацией. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением разнообразных детских 
площадок, фотографии детей на детских площадках. 
Игры и игровые упражнения: «Направо - налево», «Что спрятано». 

2 

«Петух да собака» 
Пересказ сказки 
Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно 
передавая диалог действующих лиц. Учить подбирать прилагательные и глаголы к 
существительным лиса и собака; учить использовать сложноподчинённые и 
вопросительные предложения; ориентироваться на окончание слов при согласовании 
существительных и прилагательных в роде. Образовывать формы родительного 
падежа множественного числа существительных. 
Материалы к занятию: собака из театра БИ-БА-БО, рисунки предметов с 
противоположными признаками. 
Игры и игровые упражнения: «Высокий низкий», «Чей хвост». 

3 

«Осень» 
Составление рассказа по картине  
Учить составлять рассказ по картине, используя свои знания об осени и ее приметах. 
Учить подбирать наиболее точные определения при описании сюжета картины, 
активизировать в речи описательные прилагательные. Учить различать на слух звуки 
«С», «З», находить в окружающей обстановке слова с этими звуками. 
Материалы к занятию: картина «Осень», иллюстрации с изображением признаков 
осени, осенние листья. 
Игры и игровые упражнения: «Времена года» (лото), «Что где находится». 

4 

«Вершки и корешки» 
Пересказ сказки по картинкам 
Формировать у детей представления о пословицах. Учить детей последовательно 
передавать сказку по картинкам. Развивать диалогическую речь. 
Материалы к занятию: кукла – мужик, кукла БИ-БА-БО – медведь, 
последовательные картинки к сказке русск. народной «Вершки и корешки» 
Игры и игровые упражнения: «Скажи правильно» (согласование числительного с 
существительным), «Кто, что делает» (подбор глагола к существительным). 
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О
кт

яб
рь

 

5 

«Я живу в Санкт-Петербурге» 
Составление рассказа на тему 
Учить составлять описательный рассказ на заданную тему. Учить сравнивать дома, 
точно обозначая словом черты сходство и различия, подбирать прилагательные к 
существительным. Уточнить значение слов: подъезд, окно, входная дверь, балкон, 
лоджия. Учить согласовывать существительные с числительным (одно окно, пять 
окон). 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением разных видов домов и 
составляющих дома (окно, подъезд, крыша, антенна, лифт и т.д.). 
Игры и игровые упражнения: «Скажи правильно» (согласование числительных с 
существительными), «Продолжи предложение». 

6 

«Рябинка» 
Чтение рассказа 
Учить детей внимательно слушать текст, находить незнакомые слова и выражения, 
задавать вопросы по тексту. Учить пересказывать небольшие отрывки из рассказа, 
пересказывать диалоги героев. Развивать монологическую и диалогическую речь. 
Учить видеть красоту деревенской жизни. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением: мальчика, девочки, дедушки; 
кукла – Таня. 
Игры и игровые упражнения: «В городе, в деревне», «Скажи по-другому». 

7 

«Осень» (ранняя, золотая, поздняя) 
Составление рассказов по серии картинок 
Учить детей последовательно составлять связный рассказ по серии картинок, учить 
подбирать прилагательные для описания ранней, золотой и поздней осени. Учить 
видеть изменения в природе. Развивать монологическую речь. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением разных этапов осени. 
Игры и игровые упражнения: «Кто больше» (подбор прилагательных к 
существительным), «Отгадай предмет по его частям» (голова, туловище, лапы, 
крылья - птица), «Запасы на зиму». 

8 

«В лесу» 
Составление коллективного рассказа  
Закрепить понятия «лес», учить детей составлять коллективный рассказ по 
предложениям на заданную тему. Закрепить признаки осени, классификацию 
предметов (что можно увидеть в саду, в огороде, лесу). Дать знания об 
одушевленных и неодушевленных предметах. 
Материалы к занятию: иллюстрации (сад, лес, огород), большая картинна с 
изображением леса. 
Игры и игровые упражнения: «Подскажи словечко» (ор-ор-ор - мы сорвали 
помидор…), «Разложи по корзинам» (что где растет), «Откуда ты пришел». 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Спор двух площадей: Красной в Москве и Дворцовой в Санкт-Петербурге» 
Составление рассказа по картинам 
Учить выделять главное на картинах, замечать особенности, сходство и отличие двух 
площадей. Учить детей диалогической речи. Вызвать чувство гордости за свою 
страну, желании е быть ей полезной. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением Москвы, Красной площади, 
Санкт-Петербурга, Дворцовой площади. 
Игры и игровые упражнения: «Дополни предложения», «Кто больше» (отличие на 
картинках). 

10 

Пересказ сказки «Зимовье зверей» 
Учить делить текст на смысловые части, кратко передавать содержание. 
Материалы к занятию: персонажи сказки (баран, свинья, бык, петух, гусь, лиса, 
медведь, волк). 
Игры и игровые упражнения: на развитие дыхания «Га», д/и «дикие и домашние 
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животные», имитация «голоса» животного. 

11 

«Семья на отдыхе» 
Рассматривание картины  
Учить составлять рассказ по, предложенному воспитателем, плану, включать в 
рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику. Учить описывать 
окружающую природу, называть эмоциональное состояние героев. Закрепить умение 
согласовывать прилагательное с существительным. 
Материалы к занятию: картина «Семья на отдыхе», пиктограммы эмоций. 
Игры и игровые упражнения: «Эмоции», «Четвертый лишний». 

12 

«Радости и огорчения мамы»  
Описание портретов людей по фото или репродукции 
Дать детям знания, что мама может испытывать разнообразные эмоции, расширять 
представления об эмоциях, учить их сравнивать. Учить детей подбирать ситуации 
радости и огорчения. Развивать воображения. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением разнообразных эмоций, 
пиктограммы с эмоциями, фото и репродукции портретов людей. 
Игры и игровые упражнения: «Хорошо - плохо», «Облака» (одна группа 
изображает огорченные облака, вторая - радостные), «Произнеси фразу» (одну и ту 
же фразу нужно произнести с радостью или с огорчением). 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Зима» 
Составление описательного рассказа на тему 
Учить, при описании событий указывать время действия, используя разные типы 
предложений (простые, распространенные и сложные). Учить подбирать определения 
к заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию 
«письменной речи» (ребенок рассказывает, воспитатель записывает рассказ). Учить 
четко произносить слова и фразы, включающие звуки «Ц», «Ч». Учить делить 
двухсложные слова на слоги. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением зимних пейзажей, зимние 
забавы, кукла – Том (афроамериканская раса). 
Игры и игровые упражнения: «На чем дети катаются», «Зима» (лото), «Эхо». 

14 

«Северные олени»  
Составление рассказа по картине 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о внешнем 
виде и жизни животных. Учит подбирать наиболее точное определение при описании 
внешнего вида животных. Активизировать в речи антонимы, упражнять в 
образовании названий детенышей животных с уменьшительными суффиксами. 
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «Ч» и «Ц», учить различать 
эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова со звуками «Ч» и «Ц». 
Материалы к занятию: картина «Северные олени». 
Игры и игровые упражнения: «Животные и их детеныши», «Скажи ласково». 

15 

«Лисята» 
Пересказ рассказа Е. Чарушина  
Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов 
воспитателя. Учить придумывать загадки, подбирать по смыслу прилагательные и 
глаголы, согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. Учить 
пользоваться восклицательной интонацией. 
Материалы к занятию: загадки, книга Е. Чарушина «Лисята», иллюстрации к книге, 
картина «Лиса с лисятами».  
Игры и игровые упражнения: «Чей нос» (нос чайника, нос Буратино, нос корабля, 
нос лисы), «Большая - маленькая» (елка - елочка). 
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16 

«Рассмотри и расскажи»  
Составление описательных рассказов про елочные игрушки 
Учить составлять короткие описательные рассказы про елочные игрушки. Учить 
сравнивать елочные игрушки по материалу, из которого они изготовлены, 
употреблять название качеств (стеклянная, пластмассовая, бумажная, пенопластовая). 
Материалы к занятию: елочные игрушки (стеклянная, пластмассовая, бумажная, 
пенопластовая), игрушка – мишка, искусственная елка. 
Игры и игровые упражнения: «Разложи по коробкам» (классификация по 
материалам), «О чем рассказала игрушка», «Чем похожи, чем отличаются». 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Красивые девочки и сильные мальчики» 
Учить составлять рассказ на основе личного опыта. Воспитывать умение подбирать 
глаголы и прилагательные для характеристики персонажей. Уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков «Ш» и «Ж», учить дифференцировать эти звуки, 
отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками, делить двусложные слова на 
части и произносить каждую часть слова. Показать последовательность звучания 
слогов в слове. 
Материалы к занятию: картинки с изображением предметов, в названии которых 
есть звук «Ж», «Ш». 
Игры и игровые упражнения: «Эхо», «Найди точное слово», «Назови одним 
словом». 

18 

«Пожарные собаки» 
Пересказ рассказа Л. Толстого  
Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст 
без наводящих вопросов. Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 
противоположные по смыслу; учить составлять предложения – путаницы и заменять 
слова в этих предложениях. Развивать чувство ритма рифмы (составление шуток – 
чистоговорок). 
Материалы к занятию: рассказ Л. Толстого «Пожарные собаки», иллюстрации к 
рассказу. 
Игры и игровые упражнения: «Путаница» (изменение порядка слов в 
предложении), «Дополни предложение». 

19 

«О чем рассказал кусочек хлеба» 
Речевая экскурсия по «Музею Хлеба Санкт-Петербурга» 
Пополнить и закрепить знания детей о блокаде нашего города. Учить придумывать 
предложения о имени неодушевленного предмета. Воспитывать любовь и уважение к 
своему городу и его жителям. 
Материалы к занятию: кусочек хлеба, иллюстрации с изображением блокадного 
города и его жителей. 
Игры и игровые упражнения: «Я начну, ты продолжи» (договори предложения), 
«Что для чего» (назначения предметов), «Мой любимый город» (разрезные 
картинки). 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Игры зимой» 
Составление рассказа на тему 
Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 
заданной темы. Учить употреблять предлоги с пространственным значением. Учить 
отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками «С» и «Ш», 
говорить с разной громкость голоса, изменять темп речи, обратить внимание на то, 
что слоги в слове звучать по-разному. Учить медленно проговаривать слова, 
вслушиваться в звучание слогов в слове. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением зимних игр и забав. 
Игры и игровые упражнения: «Кто больше заметит небылиц?», «Где начало 
рассказа?». 

21 «Русская матрешка» 
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Составление описательного рассказа 
Познакомить детей с традиционно русской игрушкой – матрешка. Учить детей 
описывать вешний вид игрушки, замечать особенности росписи. Закрепить названия 
цветового спектра. Учить умение образовывать близкие по смыслу однокоренные 
слова, использовать в речи сложноподчиненные предложения. Воспитывать любовь и 
уважение к русской культуре. 
Материалы к занятию: матрешка. 
Игры и игровые упражнения: «Найди картинке место», «Исправь ошибку» 
(устанавливать правильную последовательность действия). 

22 

Сказка В. Сутеева «Кораблик» 
Пересказ сказки 
Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; 
соблюдать композицию сказки. Учить понимать и объяснять смысл поговорок; 
ориентировать на звучание грамматических форм, при помощи которых образуются 
новые слова, подводить к усвоению способов словообразования. 
Материалы к занятию: сказка В. Сутеева «Кораблик», иллюстрации к сказке. 
Игры и игровые упражнения: «Какая картинка не нужна?» (находить лишнее в 
сказке), «Назови картинку и найди гласный звук» (лото). 

23 

«На границе» 
Составление рассказа по картине 
Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся знания о пограничниках. 
Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. Учить понимать смысл 
образных выражений. Закрепить умения отгадывать загадки. 
Материалы к занятию: картина «На границе», стихотворение о пограничниках, 
иллюстрации к загадкам. 
Игры и игровые упражнения: «Один - много» (это солдат, это солдаты, много 
солдат), «Назови одним словом», «Кто у кого». 

М
ар

т 

24 

Пересказ нанайской сказки «Кукушка» 
Составление рассказа по впечатлениям 
Формировать у детей представление о бережном и заботливом отношении к маме. 
Учить следовать плану в пересказе. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением женских портретов, 
иллюстрации с изображением женщин на рабочем месте. 
Игры и игровые упражнения: «Что надо маме» (классификация одежды и обуви), 
«Что для чего» (назначение посуды), «Готовим с мамой» (что надо для супа, каши и 
т.д.). 

25 

«Два товарища» 
Пересказ произведения Л. Толстого 
Познакомить детей с басней, ее особенностями. Воспитывать чуткость к образному 
строю языка басни. Помочь детям понять смысл пословиц о дружбе, учить связывать 
их с определенной ситуацией. Закрепить умение пересказывать текст. 
Материалы к занятию: иллюстрации к басне «Два товарища», портрет писателя Л. 
Толстого, пословицы о дружбе. 
Игры и игровые упражнения: «Едим, летим, плаваем» (назначение транспортных 
средств), «Чего не стало», «Лето - зима» (противоположные по смыслу слова). 

26 

«Мое любимое комнатное растение» 
Описательный рассказ 
Формировать умение составлять описательный рассказ о комнатном растении. Учить 
самостоятельно находить растение, о котором необходимо рассказать. 
Совершенствовать творческое воображение. Закрепить умение подбирать 
описательные прилагательные. 
Материалы к занятию: комнатные растения, иллюстрации с изображением 
комнатных растений, кукла – Таня. 
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Игры и игровые упражнения: «Найди по описанию», «Что сначала, что потом» 
(появление цветка), «Цветок и листок» (подбор листочка к цветку). 

27 

«Приключение в царстве растений» 
Придумывание рассказа 
Формировать представление детей о растениях. Учить детей придумывать небольшие 
рассказы о приключениях растений. Развивать воображения, память, внимание, 
фантазию. Активизировать в речи распространенные предложения. 
Материалы к занятию: иллюстрации с и изображением разнообразных растений, 
кукла – Королева растений.  
Игры и игровые упражнения: «Что, где растет» (сад, огород, цветник, лес), 
«Откуда я упал» (семена и плоды растений), «Опиши, я отгадаю». 

28 

«Лиса и рак» 
Пересказ сказки 
Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи 
вопросов воспитателя. Закрепить умение составлять описательный рассказ по 
картине «Лиса с лисятами». Развивать голосовой аппарат, поизносить чистоговорки 
громко, тихо, шепотом. 
Материалы к занятию: иллюстрации к сказке «Лиса и рак», картина «Лиса с 
лисятами», иллюстрации с изображением лисы. 
Игры и игровые упражнения: «Скажи ласково», «Скажи наоборот», «Доскажи 
словечко». 

А
пр

ел
ь 

29 

Составление сюжетного рассказа по набору иллюстраций с изображением 
спортивного инвентаря 
Дать детям знания, что только дружба со спортом поможет стать сильным и 
здоровым. Закрепить названия видов спорта и спортивного инвентаря. Учить детей 
составлять сюжетный рассказ, выбирая для него определенный иллюстративный 
материал по спортивному инвентарю. Учить подбирать определение к заданному 
слову. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением спортивного инвентаря и 
видов спорта, кукла – Незнайка. 
Игры и игровые упражнения: «Что кому» (подбор иллюстраций с изображением 
спортивного инвентаря спортсмену), «Кто больше назовет» (назвать виды спорта). 

30 

«Ракета летит к звездам» 
Сюжетное рассказывание 
Сформировать понятия «космос» и «космическое пространство». Ввести понятия 
«звезды», «планеты». Развивать навыки творческого рассказывания, умение 
придерживаться избранной линии в сюжетном рассказывании. Учить детей четко и 
внятно произносить слова, регулировать силу голоса. Развивать память, внимание, 
творческое рассказывание. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением звездного неба, планет, 
космического корабля, вид Земли из космоса. 
Игры и игровые упражнения: «Разрезные картинки» (космические сюжеты), «Это 
мой, моя, мои» (мои звезды, моя планета, мой корабль). 

31 

«Послушный дождик» 
Пересказ рассказа Я. Тайца 
Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок диктует – взрослый 
записывает). Подвести к образованию названий профессий исходя из занятий, 
активизировать в речи названия профессий и действий. Учить называть предметы, 
необходимые людям той или иной профессии. 
Материалы к занятию: рассказ Я. Тайца «Послушный дождик», иллюстрации с 
изображением разных профессий. 
Игры и игровые упражнения: «Кто найдёт двадцать предметов, названия которых 
содержат звук [Д]», «Назови картинку и найди первый звук» (лото). 
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32 

«Черепахи» 
Составление рассказа по картине 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о внешнем 
виде и жизни животного. Учить подбирать наиболее точное определение при 
описании внешнего вида животного, активизируя в речи синонимы, упражнять в 
образовании названий детенышей животного с уменьшительно – ласкательными 
суффиксами. 
Материалы к занятию: картина «Черепахи». 
Игры и игровые упражнения: отгадай загадку, «Чего не стало», «Замкни цепочку» 
(к первому слову подбирается слово, начинающееся с того звука, каким 
заканчивается первое слово, третье слово должно начинаться с последнего звука 
второго слова и т.д.). 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Лиса и кувшин» 
Пересказ сказки 
Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно. Объяснить 
значение слова жать, учить подбирать синонимы к глаголам. Составлять 
предложения с заданными словами. Правильно сочетая их по смыслу. Учить в игре 
составлять из отдельных слов предложение. Учить произносить предложения с 
разными оттенками интонации (сердитая, просительная, ласковая). 
Материалы к занятию: сказка «Лиса и кувшин», иллюстрации к сказке. 
Игры и игровые упражнения: «Переставь слова» (воспитатель произносить 
предложения, путая слова, ребенок исправляет предложение), «Подбери слово» 
(подбирать прилагательные к существительным). 

34 

«Что нам рассказал орден» 
Составление описательных рассказов 
Формировать представления о ВОВ, о военных действиях, о защитниках нашего 
города и нашей страны. Воспитывать любовь, чувство благодарности к ветеранам 
ВОВ. Дать детям знания, что за свой подвиг герои награждались орденами и 
медалями, познакомить детей с наградами. Учить описывать награды ВОВ. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением героев ВОВ, сражений, 
наград. 
Игры и игровые упражнения: «Пройди вокруг и не заблудись» (определение место 
звука в слове (начало, середина, конец) по представлению), «Скажи по-другому» 
(подбор синонимов). 

35 

«Семейный ужин» 
Описательный рассказ 
Дать детям представления, как важно собираться всей семьей за одним столом. Дать 
детям знания, как можно вместе приготовить ужин, что для этого необходимо. Учить 
детей описывать и сравнивать предметы посуды по материалу, размеру, значению; 
употреблять названия качеств (стеклянный, металлический, пластмассовый). 
Активизировать употребление слов противоположных по значению (антонимов). 
Учить образовывать по аналогии названия предметов (хлеб – хлебница, сахар – 
сахарница и т.д.). 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением предметов посуды. 
Игры и игровые упражнения: «Отвечай быстро» (воспитатель называет материал, 
дети называют, что может быть из этого материала), «Найди такое слово». 

36 

«Праздничный Санкт-Петербург» 
Составление рассказа по иллюстрациям 
Дать детям представления, что у города, как и у каждого человека, есть день 
рождения. Расширить знания детей об основателе нашего города. Показать детям, как 
на протяжении многих лет менялось название нашего города (Санкт Петербург, 
Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург). Формировать представление о родном 
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городе, как о красавце - труженике. Закрепить умение составлять рассказ по 
иллюстрациям. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением основателя города Петра 1, 
иллюстрации с изображением празднично украшенного города, заводов, фабрик. 
Игры и игровые упражнения: «Что вы видите вокруг», «Скажи какой». 

 
Обучение грамоте 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь.
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Введение понятия «слово».  
Формирование знаний о словесном составе речи; знакомство с термином «слово», 
формирование понимания того, что слов много. 
Материалы и оборудование: Фишки, предметные картинки (5-6 штук) с 
изображением игрушек. 
Игры и игровые упражнения: игры «Экскурсия в магазин», «Назови ласково имя 
соседа», «Назови одним словом». 

2 

Знакомство с линейностью и протяжённостью слов. Знакомство с тетрадью в 
клетку. 
Формирование представлений о линейности и протяжённостью слов. Знакомство с 
тетрадью в клетку (обложка, страницы, разлиновка, правая, левая сторона 
страницы, середина, верх, низ) 
Материалы и оборудование: Фишки, предметные картинки (5-6 штук) с 
изображением льва, черепахи, крокодила, куклы, медведя, тетради в клетку, 
цветные карандаши. 
Игры и игровые упражнения: игры, «Подскажи словечко», «Назови ласково имя 
соседа», «Измерение слов». 

3 

Слова, как выражение мыслей. Составление из слов предложений. Введение 
понятия «предложение». 
Формирование понимания того, что мысли выражаются словами, слова в речи 
связаны в предложения. Упражнение в ориентировке на листе бумаги. 
Материалы и оборудование: Игрушки (мяч, кукла, дудочка, мишка, зайчик), 
картинки с изображением времён года, тетради, цветные карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Назови игрушку по-разному», «Зарисовка 
слова», «О чём можно сказать, используя слова», «Составляем предложение». 

4 

«Осенние деньки». Составление предложений и деление их на части. Правила 
штриховки. 
Формирование умений правильно согласовывать имена существительные с 
именами прилагательными, образовывать однокоренные слова, использовать в 
речи предложения. Упражнять в составлении предложения и деления их на части 
(слова). Знакомство с графическим изображением предложения на доске. 
Материалы и оборудование: Предметные картинки с изображением овощей и 
фруктов, мяч, картинка из серии «Наши маленькие друзья», тетради, простые 
карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Осенние слова», «Наоборот», «Отгадай, что у 
меня». 

О
кт

яб
рь

 

5 

Составление рассказа из небольших предложений. Штриховка 
геометрических фигур. 
Развитие умения образовывать имена существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Упражнение в выделении предложений из текста и 
составление рассказа из небольших предложений. 
Материалы и оборудование: Картина «Осень», предметные картинки, флажок, 
тетради, простые карандаши. 
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Игры и игровые упражнения: «Назови ласково», «Кто это? Что это?», 
«Продолжи и передай». 

6 

Составление предложений по «живой модели». 
Закрепление знаний о предложении, упражнение в умении находить короткие 
предложения в знакомом тексте. Формирование умений составлять предложения 
по «живой модели». 
Материалы и оборудование: Настольный театр «Курочка Ряба», карточки по 
количеству детей, цветные карандаши. 
Игры и игровые упражнения: настольный театр «Курочка Ряба», «Кто это, что 
это». 

7 

Многозначность слов. 
Формировать понятие многозначности слов. Закрепление знаний о предложении. 
Развитие творческого воображения, воспитание речевого внимания. 
Материалы и оборудование: Мишка (мягкая игрушка), карточки по количеству 
детей, цветные карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Волшебные картинки», «Назови игрушку по–
разному». 

8 

Деление слов на слоги. Составление рассказа с использованием опорных 
слов. 
Формирование умения делить на слоги двухсложные слова, называть слова с 
заданным количеством слогов. Упражнение в придумывании рассказа на 
определённую тему с использованием опорных слов и графической схемы 
предложений. 
Материалы и оборудование: Предметные картинки (животные), цветные мелки. 
Игры и игровые упражнения: «Гимнастика ума», «Сколько частей в слове – 
отгадке», «Красивые листочки». 

Н
оя

бр
ь 

9 

Введение термина «слоги». Знакомство с односложными словами. 
Упражнение в делении слов на части, знакомство с термином «слоги», с 
односложными словами. Развитие глазомера и мелкой моторики. 
Материалы и оборудование: Предметные картинки, изображающие мебель, 
игрушки, овощи, мяч, тетради, простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Послушай и скажи», «Подели слова на части», 
«Доскажи словечко», «Подбор объектов к действию». 

10 

Деление слов на слоги и составление слов из слогов (итоговое). 
Упражнять в делении слов на слоги. Закреплять умения в составлении слов из 
слогов. Продолжать развивать мелкую моторику. 
Материалы и оборудование: Схемы слов, набор картин из серии «Животные», 
смятые трафареты птиц по количеству детей, тетради, цветные карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Какое слово спряталось в этом домике», «Где 
какое слово живёт», «Отгадай, кого я назвала», «Кто спрятался в комочке». 

11 

Ознакомление со звучащим словом. Введение термина «звук». 
Учить обращать внимание на звуковую сторону слова, введение термина «звук» в 
активный словарь. Продолжать учить подбирать к имени существительному имя 
прилагательное. 
Материалы и оборудование: Муляжи овощей, шкатулка, звоночки по количеству 
детей, мишка, тетради, простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Подбор прилагательных», «Назвать только 
слоги», «Копилка слов», «Измерение слов», «Такие разные слова». 

12 

Определение количества слогов в словах. Нахождение в словах стихотворного 
текста и выделение голосом определённого звука. 
Закрепление знаний о предложении. Формирование умения находить звук, чаще 
всего встречающийся в стихотворении, произносить слова, выделяя голосом 
нужный звук. Продолжать упражнять в определении количества слогов в словах. 
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Материалы и оборудование: Предметные картинки на односложные, 
двухсложные, трёхсложные слова, картина из серии «Наши маленькие друзья», 
игрушки, трафареты шубы и шапки (по количеству детей), тетради, карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Пирамида», «Кто что делает», «Ищем звук», 
«Новые слова», «Тёплый мех». 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Нахождение местоположения звука в слове. Составление узора из 
вертикальных и горизонтальных линий. 
Упражнять в нахождении звука, чаще всего встречающегося в стихотворении, 
произнесении слов с выделением голосом нужного звука. Учить находить 
местоположение звука в слове (в начале, в середине, в конце). Упражнение в 
рисовании узора, состоящего из вертикальных и горизонтальных линий. 
Материалы и оборудование: Предметные картинки, тетради, простые 
карандаши, резиновая кукла. 
Игры и игровые упражнения: «Составление рифмованных строк на заданную 
тему», «Живые слова», «Звучащее слово». 

14 

Деление слов на слоги. Составление предложений и словосочетаний. 
Выделение голосом определённого звука в слове. 
Формировать умения детей составлять предложения по словосочетаниям. 
Закреплять умение находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении, 
произносить слова с выделением нужного звука и находить место звука в слове. 
Материалы и оборудование: Картинки с изображением цветов, мяч, листы 
бумаги, тетради, карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Посадим цветы на клумбе», «Придумай 
предложение», «Чьё слово длиннее», «Шуршащий звук», «Сборка грузовика». 

15 

Деление на слоги двух, трёхсложных слов. Определение местоположения 
звука в словах. Выделение предложений из текста. 
Формировать умение правильно употреблять термин «слово» при речевом 
общении со взрослыми и сверстниками. Упражнять в определении первого и 
последнего звука в словах. Закреплять умение делить на слоги двухсложные и 
трёхсложные слова, отчётливо произносить каждую часть слова. 
Материалы и оборудование: Серия картинок на тему «Животные», карточки с 
предметными картинками, полоски белой бумаги, трафареты ёлочек, простые 
карандаши, тетради. 
Игры и игровые упражнения: «Загадки – складки», «Цепочки слов», «Накорми 
животное», «В лесу родилась ёлочка». 

16 

Определение заданного звука в любой части слова. Составление предложений 
по заданию. 
Формировать умение слышать и выделять определённые звуки в словах. 
Формировать умение составлять предложения, каждое слово в которых начинается 
с определённого звука. 
Материалы и оборудование: Игрушки, трафареты животных, тетради, простые 
карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Разные слова», «Доскажи словечко», «Магазин 
игрушек», «Подумай, не торопись». 

Я
нв

ар
ь 

17 

Знакомство со схемой звукового состава слова. Звуковой анализ слова «Ау». 
Познакомить со схемой звукового состава слова. Формировать умения 
произносить слова медленно, интонационно выделяя звук, который отмечается на 
схеме. Формировать умение составлять предложения, каждое слово в которых 
начинается с определённого звука. 
Материалы и оборудование: Альбом «Это придумали мы сами», трафареты 
высотных домов, тетради, цветные карандаши. 
Игры и игровое оборудование: «Звуки улицы», «Измерение слов», «Чей рассказ 
лучше», «Строим высотный дом». 
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18 

Звуковой анализ слова «Мак» 
Знакомство со звуковым составом слова «Мак». Формировать умение составлять 
по картинкам предложения, связывая их по смыслу в рассказ. Упражнять в 
«прочитывании» слова в соответствии с движением указки по схеме. 
Материалы и оборудование: Набор картинок или иллюстраций, открыток, 
карточки для анализа трёхзвукового слова, конверт с фишками двух цветов, 
тетради, цветные карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Весёлые картинки», «Кто больше придумает слов 
с определённым звуком», «Строители». 

19 

Звуковой анализ слова «Дом». Сравнение слов по звуковому составу. 
Составление предложений по заданию. 
Формировать умение проводить последовательный звуковой анализ слова «Дом». 
Упражнять в сравнении слов по звуковому составу, опираясь на схему. Закреплять 
представления о предложении. 
Материалы и оборудование: Картина с изображением детей, картина – схема 
слова «Дом», карточки трёхзвуковых слов, конверты с фишками, карандаши, 
тетради. 
Игры и игровые упражнения: «Как их зовут», «Маленький архитектор». 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

Звуковой анализ слова «Дым». Составление предложения с соединительным 
союзом «И». 
Формировать умения производить звуковой анализ слова «Дым». Закреплять 
умения находить в словах одинаковые звуки. Упражнять в нахождении слов с 
определённым звуком в заданном месте. 
Материалы и оборудование: Сюжетная картинка с изображением детей, 
картинка – схема слова «Дым», карточки с трёхзвуковыми словами, карандаши. 
тетради. 
Игры и игровые упражнения: «Как их зовут», «Доскажи словечко», «Заверши 
предложение». 

21 

Звуковой анализ слова «Сыр». Введение понятия «гласный звук» 
Формировать умение производить звуковой анализ слов. Формировать умение 
сравнивать слова по звуковому составу. Познакомить с понятием «гласный звук». 
Материалы и оборудование: Картинка – схема слова «Сыр», карточки 
трёхзвуковых слов, тетради, простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Построим дом», «Кто внимательный», «Встаньте 
по порядку». 

22 

Беседа о зиме. Звуковой анализ слова «Шар». Составление предложений из 
двух, трёх, четырёх слов. 
Закрепление умения произносить слово в соответствии с движением указки по 
схеме звукового состава слова. Формировать умение самостоятельно производить 
звуковой анализ слова. Упражнять в составлении предложений из двух, трёх, 
четырёх слов. 
Материалы и оборудование: Картинка – схема слова «Шар», карточки 
трёхзвуковых слов, сюжетная картинка по выбору педагога, тетради, простые 
карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Назови ласково», «Как назовём следы», «Кто 
внимательный». 

23 

Звуковой анализ слов «Жук» и «Лук». Словоизменение. 
Формировать умение находить сходство и различие слов по их звуковому составу. 
Закреплять умение составлять предложения из двух, трёх, четырёх слов. 
Закреплять умение интонационно выделять звук в слове. 
Материалы и оборудование: Картины – схемы слов «Жук» и «Лук», карточки 
трёхзвуковых слов, тетради, простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Скажи, как я», «Встань по порядку», «Какой звук 
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заблудился». 
М

ар
т 

24 

Подбор определений к именам существительным. Пересказ текста по 
графической схеме. Составление графической схемы предложений с 
предлогами. 
Формировать умения пересказывать небольшой текст, опираясь на его 
графическую схему. Упражнять в составлении графической схемы предложений с 
предлогами. 
Материалы и оборудование: Мяч, иллюстрация «Ель», графическая схема 
рассказа на доске, тетради, простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Кто больше?», «Назови по-другому», «Заверши 
предложение», «Раздели слова на части», «Хитрая книга загадок». 
 

25 

Развитие пространственной ориентировки. Введение понятия «согласный 
звук». 
Продолжать формировать умение «записывать» предложение графически. 
Упражнять в определении пространственных взаимоотношений относительно себя 
и относительно человека, стоящего напротив. 
Материалы и оборудование: мяч, тетради, простые карандаши, картинка – схема 
слова «сом», карточки трёхзвуковых слов по количеству детей. 
Игры и игровые упражнения: «Кто больше», «Зеркало», «Что мешает», «Сказку 
вспомнить нужно». 

26 

Звуковой анализ слов «Нос» и «Рот». Закрепление понятия «согласный звук». 
Упражнять в подборе однокоренных слов. Формировать умение проводить 
звуковой анализ слов. Закрепление понятия «согласный звук». 
Материалы и оборудование: Картинки – схемы слов «нос» и «рот», карточки 
трёхзвуковых слов, счётные палочки, шашки (по одной на ребёнка). 
Игры и игровые упражнения: «Слова - родственники», «Перекличка», 
«Автомобиль». 

27 

Введение понятия «Мягкий согласный звук».  
Совершенствовать речевую активность, развитие наблюдательности и умения 
познавать многоплановую сущность окружающей действительности. 
Формирование правильного захвата орудия письма. 
Материал и оборудование: Карточки трёхзвуковых слов, шарики по количеству 
детей, тетради, простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Подбери прилагательные», «Магазин», «Катаем 
шарики». 

28 

Звуковой анализ слов «Кот» и «Кит». 
Формировать способность анализировать звуковой состав – обратить внимание на 
мягкость звука в слове, добиваться правильного произнесения этого звука, 
формировать умение сравнивать слова по звуковому составу. 
Материал и оборудование: Картинки – схемы слов «кот» и «кит», карточки 
трёхзвуковых слов, шарики по количеству детей, тетради, простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Продуктовый магазин», «Катаем шарики», 
«Какой звук первый». 

А
пр

ел
ь 

29 

Закрепление понятий «Мягкий согласный звук». Деление на слоги 
двухсложных и трёхсложных слов. 
Развитие фонематического слуха, формирование умения на слух различать мягкие 
и твёрдые звуки в целых словах. Формировать умение делить на слоги двух или 
трёхсложные слова, отчетливо произносить каждую часть слова. 
Материалы и оборудование: карточки двухсложных и трёхсложных слов. 
Карточки – схемы деления слов на слоги, простые карандаши, тетради. 
Игры и игровые упражнения: «Четвёртый лишний», «Что таким бывает?», 
«Скакалочка», «Зарисовка слов». 
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30 

Звуковой анализ слова «Осы». 
Знакомство со звуковой схемой слова «Осы». Формирование умения произносить 
слова медленно, интонационно выделяя звук, который отмечается на схеме. 
Упражнять в делении слов на слоги. 
Материалы и оборудование: Дидактический материал «Человек и его тело», 
карточки двухсложных и трёхсложных слов, тетради, карандаши - штампы 
цветные. 
Игры и игровые упражнения: «Весёлая рифма», «Цветочный магазин», 
«Звёзды». 

31 

Звуковой анализ слова «Роза».  
Формировать умения производить звуковой анализ слова, состоящего из четырёх 
звуков. Активизировать речевую деятельность. 
Материалы и оборудование: Картинка – схема слова «роза», фишки, тетради, 
простые карандаши. 
Игры и игровые упражнения: «Весёлая рифма», «Мельница», «Кто, чем 
занимается». 

32 

Знакомство со слогообразующей ролью гласных звуков. 
Познакомить со слогообразующей ролью гласных звуков. Активизировать 
речевую деятельность. Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять её. 
Материалы и оборудование: Карточки для анализа четырёхзвукового слова, 
фишки, заготовки геометрических фигур из цветной бумаги. 
Игры и игровые упражнения: «Найди, назови, подели», «Кто, чем занимается», 
«Весеннее солнышко». 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Весенние деньки». Звуковой анализ слова «Луна». 
Формировать умение отгадывать загадки. Продолжать обучать звуковому анализу 
слов, состоящих из четырёх звуков. Упражнять в подборе и назывании слов с 
определённым звуком. 
Материалы и оборудование: Картинка – схема слова «луна», карточки, конверты 
с фишками, тетради простые карандаши, счётные палочки. 
Игры и игровые упражнения: «Загадки о весне», «Весенние слова», «Кто в 
избушку проник», «Цыплёнок», «Мебель для куклы». 

34 

Звуковой анализ слова «Лиса». Сравнительный анализ звуковой схемы слов 
«Луна» и «Лиса». 
Упражнять в проведении звукового анализа слова «лиса». Формировать умение 
сравнивать слова по звуковому составу. Расширение запаса слов, обозначающих 
названия предметов, действий, признаков. 
Материалы и оборудование: Картинки схемы слов «луна» и «лиса», карточки, 
конверты с фишками, мяч, игрушка лиса, бумага для изготовления геометрических 
фигур методом обрывания. 
Игры и игровые упражнения: «Доскажи словечко», «Угадай птицу», «Назови 
пару», «Лисонька – лиса», «Мой медведь». 

35 

Звуковой анализ слова «Муха». Поисковая деятельность в области 
грамматики. 
Упражнять в подборе глаголов, соответствующих весенним явлениям природы. 
Формировать умение составлять предложения с заданными словами. Упражнять в 
проведении звукового анализа слова «Муха». Активизировать поисковую 
деятельность детей в области грамматики, воспитание у них языкового чутья, 
развитие внимания к слову и его значению. 
Материалы и оборудование: Картинка – схема слова «Муха», конверты с 
фишками, мяч, тетради, простые карандаши, рыжий котёнок и чёрный щенок 
(игрушки), счётные палочки. 
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Игры и игровые упражнения: «Кто больше назовёт действий», «Кто больше 
предложений придумает», «Отгадай кличку», «Чей колодец глубже?». 

36 

Звуковой анализ слова «Сани». Поисковая деятельность в области 
грамматики. 
Продолжать формировать умения составлять предложения с заданными словами. 
Упражнять в проведении звукового анализа слова «Муха». Активизация 
поисковой деятельности детей в области грамматики, воспитание языкового чутья. 
Материалы и оборудование: Картинка – схема слова «Сани», карточки, конверты 
с фишками, мяч, тетради, простые карандаши, полоски картона, ножницы. 
Игры и игровые упражнения: «Расскажи про весну», «Подумай и скажи», 
«Подбери антоним к слову», «Ела – ела дуб, поломала зуб». 

 
Практическое овладение нормами речи 

Задачи: 
• Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета. 
• Расширять представления детей о культуре речевого общения. 
• Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
• Дети самостоятельно выполняют основные правила речевого этикета при приветствиях, 
прощаниях, обращениях с просьбой, знакомствах, при выражении благодарности. 
• Знакомятся с основными правилами этикета телефонного разговора, столового, гостевого 
этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе). Приучаются 
использовать эти правила. 
• Участвуют в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы 
вежливого речевого общения: внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 
строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Задачи: 
• Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать 
углублению и дифференциации читательских интересов. 
• Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 
фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной 
прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 
• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 
• Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
• Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 
придумывать загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами. 
• Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных видах 
художественно-творческой деятельности, самовыражению в театрализованной игре в процессе 
создания целостного образа героя в его изменении и развитии. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
В процессе организации слушания литературы в исполнении педагога и артистов-мастеров 
художественного слова, рассматривания иллюстраций разных художников, проведения вводных 
бесед и бесед после чтения воспитатель способствует развитию восприятия литературного 
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произведения в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, дня 
чего помогает дошкольникам. 
Педагог создает образовательные и игровые ситуации для развития у детей умений 
пересказывать вновь прочитанные литературные тексты, сохраняя сюжет, передавая образы 
героев, используя средства интонационной выразительности; выразительно читать поэтические 
произведения; пересказывать знакомые литературные тексты от лица литературного героя; 
сочинять сказки и истории на основе литературных текстов (по аналогии, окончание к заданному 
началу, изменяя время и место действия и прочее). 
Воспитатель прослушивает, просматривает и обсуждает с детьми аудио- и видеозаписи 
постановок по фольклорным и литературным текстам, способствуя ознакомлению дошкольников 
со средствами интонационной и невербальной (мимика, жесты, движения) выразительности для 
передачи настроения произведения, обеспечивая развитие умений анализировать 
выразительность исполнения художественного текста, содействуя освоению литературной речи, 
приобщению к искусству слова, культуре речи. 
Педагог поддерживает стремление детей сохранить в пересказах стилистические и жанровые 
особенности произведения, использовать в собственных сочинениях приемы, соответствующие 
особенностям жанра (например, при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, 
постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы; при создании загадок 
— сравнения, эпитеты, метафоры, рифмование, ритмическое построение текста), придавать 
своему рассказу комическую или драматическую окраску, подбирать точную, выразительную 
лексику. 
Воспитатель проводит с детьми творческие задания и литературные игры на подбор точных 
определений, синонимов и антонимов, придумывание эпитетов, образных сравнений, объяснение 
и придумывание метафор; на комбинирование слов, придумывание новых словосочетаний; на 
рифмование слов и ритмизацию строчек; на изменение силы и тембра голоса, темпа речи для 
передачи характера, настроения героя или произведения. 
Проводятся беседы о книгах, их строении, внешнем виде, о творческой деятельности писателя и 
художника-иллюстратора, художника - оформителя. Дети познакомятся с некоторыми 
сведениями о печатании книг в типографии для развития умений «детского книгоиздательства», 
необходимых для изготовления дошкольниками книжек-самоделок, детских самодельных 
журналов и энциклопедий. 
Педагог способствует проявлению детьми творческой активности в художественно-речевой, 
игровой, изобразительной и театрализованной деятельности на основе литературных текстов. В 
процессе обсуждения просмотренных вместе с детьми спектаклей, видеозаписей, собственным 
примером, средствами организации образно-игровых этюдов помогает детям освоить умения 
создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 
состояния героя, их смена и развитие. Поощряет импровизацию и творчество при реализации 
задуманного в игре, активность и самостоятельность в выборе содержания театрализованных 
игр, в поиске способов выражения образа героя. 

Примерный перечень произведений для чтения 
Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи - киричи...», 
«Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», 
«Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-
ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», 
«Пчелки, пчелки», «Ранним - рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», 
«Ты, рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 
Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич». 
Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 
Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», «Никита 
Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», 
«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 
Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 
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Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили - были два братца...», 
«Рассказать ли тебе...». 
Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На 
заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея 
Горыныча», «Три богатыря». 
Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил 
Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.), «Косари» 
(молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), 
«Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» 
(амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я 
колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 
Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора 
смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево - краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), 
«Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), 
«Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья отцовский 
клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), 
«Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему 
у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», 
«Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 
Поэтические произведения 
Лирические стихи о природе. Я.Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»; К. Бальмонт 
«Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С. Есенин «С 
добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»; А. 
Майков «Осень» (отрывок); Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», 
«Перед дождем» (отрывок); И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин «Гонимы вешними 
лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За 
весной, красой природы...» («Цыганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений 
Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб 
зеленый...» («Руслан и Людмила»); Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»; И. Суриков 
«Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики 
мои»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», 
«Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 
Лирические стихи о родине. Е.Благинина «Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет 
родного края», «Родина»; Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной...»; 
Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой); М.Исаковский «Поезжай за 
моря-океаны»; Г. Ладонщиков «Родная Земля»; Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок); И. 
Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 
Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Я.Аким «Жадина»; 
А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; А. Введенский «Загадка»; 
П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», 
«Стихи о чистой посуде»; С. Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; В. 
Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. 
Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. Мошковская «Обида»; Е. Серова 
«Новогоднее»; И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать 
не могу»; Д.Хармс «Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», 
«Что это было?...»; М. Цветаева «У кроватки»; К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», 
«Загадки», «Тараканище», «Телефон». 
Стихи зарубежных авторов. С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова); О. 
Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие дела 
маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой); Г Виеру «Мамин день» (пер. с 
молд. Я.Акима); В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет 
родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. 
Козловского); О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый 
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ежик» (пер. с укр. А. Островского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. 
Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» 
(пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой); М. Карим «Эту 
песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. 
Ан. Чернова); П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой 
дом» (пер. с каз. В. Коркиной); В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» 
(пер. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков 
«Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. 
А.Ахундовой); В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); К. Тангрыкулиев 
«Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима); Ю. Тувим 
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 
Веселые стихи. А. Барто «В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»; Б. 
Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; Г. Кружков «Грозная 
хозяйка», «Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); В.Левин 
«Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», 
«Сундук»; С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. 
Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский 
«Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», 
«Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»; С. Черный 
«Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное «Мирная считалка». 
Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», 
«Тараканище». 
Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; С. 
Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 
Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
О природе. В. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; Д. Биссет 
«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький «Воробьишко»; бр. Гримм 
«Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»; У.Дисней «Приключения маленького 
щенка»; Р. Киплинг «Слоненок»; Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик с 
Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А.Куприн «Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго 
зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; И. Одоевский 
«Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дремучий 
медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились 
кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как 
же ребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая 
ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», 
«Скворец», «Сорока»; Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», 
«Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний 
пляж» из книги «Про пингвинов»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за 
птица?»; Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. Ушинский «Ветер и 
солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»; Е. Чарушин 
«Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая 
мама», «Что за зверь?», «Щур», «Яшка»; С. Черный «Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на 
ниточке». 
О социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков «Аленький 
цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная 
Королева»; П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. 
Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг детства», 
«Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил 
человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; М. Крюгер «Принцесса 
Белоснежка»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов 
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«Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша 
стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев 
«Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка», 
«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; Р.Погодин «Жаба» из книги «Откуда 
берутся тучи»; М. Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный 
барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у 
которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» 
из книги «Детство Никиты»; Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э.Шим «Брат и младшая 
сестра». 
Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о 
Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»; А. Милн «Винни-
Пух и все-все-все»; Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари 
«Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и 
крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми-Тролли». 

 
4.ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО Художественно – эстетическое развитие 
Развитие конструктивно - модельной деятельности 

Задачи: 
Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов. 

Педагог учит детей анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, 
их пропорциональные соотношения. 

Побуждает детей создавать образы здания, сооружения с опорой на опыт освоения 
архитектуры (варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 
крепости, транспорт, сказочные постройки), придумывать сюжетные композиции. Стимулирует 
создание дошкольниками выразительных оригинальных, соответствующих условию построек: 
современные сооружения и здания, исторические или сказочные постройки. Поддерживает 
стремление и инициативу самостоятельно находить конструктивные решения, предлагать 
несколько вариантов сооружений (мосты согласно разным условиям, домики для животных 
зоопарка, домики коротышек и т.п.). 

Побуждает детей к использованию некоторых правил создания прочных, высоких 
сооружений (вертикальность — горизонтальность расположения, легкость перекрытий, 
сбалансированность по массе и расположению и т.п.), их декорированию (колонны, портики, 
шпили, решетки). 

Побуждает детей к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 
замыслу, а также по схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги. Педагог поддерживает и активизирует создание детьми 
интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Обеспечивает освоение и использование обобщенных способов и приемов конструирования 
из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение, 
надрезание по сгибам. Развивает умение создавать образы путем закручивания полосок, круга и 
полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр, учит изготавливать игрушки и предметы из 
готовых разверток, читать схемы сложения. 

Конструирование по типу оригами. Педагог обеспечивает освоение детьми приемов 
сгибания листа определенной формы (квадрат, прямоугольник, треугольник пополам, совмещая 
углы и противоположные стороны, квадрат — по диагонали, треугольник — отгибая углы к 
середине противоположной стороны. Поддерживает стремление создавать выразительные 
игрушки для разнообразных игр. 

Конструирование из природного материала. Взрослый побуждает детей выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 
придуманной теме. 

Знакомит с различными способами крепления деталей: пластичными материалами 
(пластилином, клеевыми массами), проволокой, скотчем, нитками и т.п. 
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Конструирование из бросовых материалов — катушек, коробочек, пластмассовых 
емкостей, клубков нитей, поролона, пенопласта. Педагог развивает умение работать с 
различными инструментами: ножницами, линейкой. 

Педагог создает ситуации для освоения детьми различных способов оформления: плоского 
(игрушки-самоделки, сувениры, закладки для книг), объемного (праздничные композиции из 
бумаги и картона, фольги — гирлянды, султанчики, елочные игрушки; вазочки, стаканчики в 
технике обертки пластилином/глиной и декорирования) и объемно-пространственного (дизайн 
интерьера, декораций для драматизаций, оформление пространства группы, помещений к 
праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр). Развивает у детей умение 
моделировать простые предметы (фасоны и декор кукольной одежды, атрибуты для 
театрализованных представлений). 

Развивает умение использовать некоторые материалы (упаковку, пленку, галантерею и т.п.) 
для создания интересных композиций. Учит планировать процесс создания предмета. 

Педагог поддерживает стремление детей к созданию оригинальных композиций для 
оформления пространства группы, помещений к праздникам. 

 
Развитие изобразительной продуктивной детской деятельности 

Задачи: 
В рисовании  

• Педагог расширяет опыт детей в применении разнообразных изобразительных материалов 
и инструментов (мелки, акварель, палитра, кисти разных размеров). 

• Развивает умение детей создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Учит 
пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, 
регулировать силу нажима на карандаш. 

• Воспитатель создает ситуации дня освоения детьми разнообразных изобразительных 
живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), 
способы различного наложения цветового пятна, техники тушевки, штриховки. 
Обеспечивает освоение дошкольниками способов рисования кистью: всем ворсом, концом 
кисти, примакиванием и т.п. 
В аппликации 

• Педагог обогащает опыт использования детьми разнообразных материалов: бумаги разного 
качества и свойств, природных материалов и веществ (засушенные цветы, листья, соломка, 
кора деревьев, пух, семена), бросовых материалов (опилки, толченая скорлупа, фантики от 
конфет). 

• Знакомит детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, разнообразными 
способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации, с техникой 
обрывной аппликации. Формирует последовательность работы над сюжетной аппликацией, 
умение создавать коллажи. 

• Педагог совершенствует и развивает умение создавать разнообразные формы: резать на 
короткие и длинные полоски, вырезать круги и овалы, преобразовывать одни фигуры в 
другие. 
В лепке 

• Педагог побуждает детей к использованию разнообразных материалов (пластилин, тесто) и 
дополнительных материалов для декорирования (семена, фольга, бисер). 

• Педагог развивает у дошкольников умения создавать объемные и рельефные изображения 
(рисование пластилином, отпечатки, рисунок стекой, штампы), использовать стеки, 
штампы. 

• Учит лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные 
композиции, устойчивые конструкции, передавать фактуру, сглаживать поверхность 
предмета, вылепливать мелкие детали. 

• Совершенствует мелкую моторику рук. 
Приобщение к изобразительному искусству 
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Педагог стимулирует проявление у детей интереса к народным промыслам, декоративно-
оформительскому искусству, изобразительному искусству разных видов, выразительным 
образам и изобразительным материалам, к необычным и красивым архитектурным сооружениям, 
к архитектуре малых форм (оградам, решеткам, фонарям, беседкам). 

Учит детей различать произведения искусства разных видов, подводит к пониманию 
специфики разных видов искусства. Обогащая представления детей, развивает у них умения: 
различать и называть жанры живописи; различать некоторые виды пейзажа, портрета, 
натюрморта, жанровых изображений; архитектуры (промышленные, общественные, жилые 
здания; сооружения мостов; архитектура малых форм). 

Назначение и особенности декоративно-прикладного искусства, связь декора с назначением 
предмета; традиционность образов, узоров, орнаментов и отражение в них природы. 
Символичность образов: животные (медведь, конь, птицы и т.п.), символы солнца, воды, земли в 
народных орнаментах. Технологии изготовления предметов народных промыслов (на 
ознакомительном уровне). 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) на примере различных промыслов (игрушки из глины, щепы, дерева, соломы, 
папье-маше, лоскута; предметы быта из бересты; кружево, вышивки разных областей России; 
ткачество и ковроткачество; плетение, аппликация; изделия из теста; роспись и резьба по дереву; 
керамическая посуда России). 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 25 минутам) 

ГРУППА 
СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

(5-6 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка/Аппликация 1/1 2/2 18/18 
Рисование 1 4 36 
Конструирование 1 4 36 
Итого: 3 12 108 

 
Лепка/Аппликация 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Лепка 
«Кисть рябины» (лепка на пластине) 

Развивать навыки разминания и размазывания пластилина по картону для создания 
необходимого фона композиции; раскатывания для создания ягод, ветки или 
листьев рябины; развивать мелкую моторику. 
Материалы: пластины из плотного картона размером 10х12, цветной пластилин, 
стеки. 

2 

Аппликация 
«Строю дом в Санкт-Петербурге»  

Закрепить умение вырезать дома по трафарету, дополнять вырезанные дома 
деталями. 
Материалы: полоски цветной бумаги разной ширины, простые карандаши, 
ножницы, клей, клеевые кисточки; трафареты домов. 

3 Лепка 
«Фрукты в вазе» 
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Учить создавать объемные композиции из пластилина; развивать композиционные 
умения. 
Материалы: соленое тесто, клеенки, стеки, бумажные салфетки, пластиковые 
тарелки для составления композиции. 

4 

Аппликация 
«Угадай по цвету овощи и фрукты» 

Закрепить умение вырезать овощи и фрукты, правильно передавать их форму; 
самостоятельно определять по цвету и форме заготовок, какие овощи и фрукты 
можно из них вырезать. 
Материалы: квадраты и прямоугольники разного цвета от 4 до 6 штук, ножницы, 
клей, клеевые кисти. 

О
кт

яб
рь

 

5 

Лепка 
«Коты Эрмитажа» 

Учить лепить кошку в стилистике народной игрушки – из цилиндра, согнутого 
дугой и надрезанного с двух концов; учить соотносить части тела животного по 
величине и пропорциям, развивать глазомер. 
Материалы: пластилин, стеки, подставки, клеенки, бумажные салфетки. 

6 

Аппликация 
«Русская изба» 

Углубить представление о русской избе; научить делать избу из бревен (бумажных 
рулончиков) с резными украшениями; закрепить умение вырезать из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Материалы: альбомные листы, прямоугольники из белой, желтой бумаги разных 
размеров для бревен, кисти, клей салфетки, ножницы; иллюстрации с русскими 
избами. 

7 

Лепка 
«Ваза для осенней ветки» 

Учить лепить ленточным способом высокую посуду; познакомить с разными 
способами оформления верхнего края вазы: расширяющим и сужающим. 
Материал: цветной пластилин, стеки. 

8 

Аппликация 
«Осенняя берёза» 

Учить отрывать небольшой кусочек цветной бумаги от полоски. Закрепить умение 
рисовать берёзу восковыми мелками. 
Материалы: цветная бумага, восковые мелки, клей – карандаш, цветной картон для 
фона. 

Н
оя

бр
ь 

9 

Лепка 
«Русская матрешка» 

Воспитывать интерес к народному творчеству, познакомить с историей русской 
матрешки; научить лепить матрешку и украшать русским узором. 
Материалы: пластилин, стеки. 

10 

Аппликация 
«Инструменты»  

Продолжать развивать умение пользоваться ножницами, разрезать полосочки, 
составлять из частей целое. 
Материалы: прямоугольники и квадраты, вырезанные из цветной бумаги, 
полосочки цветной бумаги, ножницы. 

11 

Лепка 
«Веселые человечки» (малыши и малышки) 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра 
путем надрезания стекой и дополнения деталями (фигурка мальчика); усложнить 
способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка девочки). 
Материалы: пластилин, стеки, клеенка, салфетки бумажные и матерчатые. 
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12 

Аппликация 
«Веселые портреты» 

Учить составлять портрет из отдельных частей; познакомить с новым способом 
вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое; развивать цветовое восприятие. 
Материалы: цветная бумага для причесок, прямоугольники розовой бумаги для 
лица, белый и цветной картон для фона портретов, цветные карандаши, клей, 
клеевые кисточки, ножницы, клеенки. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Лепка 
«Снежинки» 

Закреплять умение лепки из жгутиков. Изготавливать снежинку по выбору с опорой 
на иллюстрации. Украшать снежинку белыми пайетками. 
Материалы: пластилин, стеки, картон, клеенка, пайетки. 

14 

Аппликация 
«Пингвин на льдине» 

Развивать навыки выполнения аппликации методом обрывания, создания 
мозаичного узора; упражнять в подборе разных оттенков синего и голубого при 
изображении воды, развивать интерес к методу обрывания. 
Материалы: цветная и белая бумага, ножницы, клей, клеевые кисточки. 

15 

Лепка 
«Мишка косолапый по лесу идет…» 

Развивать навыки лепки пластилиновых фигур, составляя их из отдельных частей, 
которые соединяются с помощью примазывания; развивать навыки передачи 
движения пластилиновых фигур. 
Материалы: пластилин, стеки. 

16 

Аппликация 
«Елочки – красавицы» (панорамные новогодние открытки) 

Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы по нарисованному 
контуру или на глаз. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей и клеевые кисточки, простые 
карандаши, гуашевые краски, кисточки. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Аппликация 
«Мы дружные ребята» (коллективная) 

Формировать представления детей о коллективной работе. Упражнять детей в 
вырезании девочек и мальчиков симметричным способом (из бумаги сложенной 
вдвое). Учить приемам парного вырезания (ладошки, ступни ног). Учить 
самостоятельно дополнять аппликацию разнообразными деталями, учить составлять 
коллективную композицию. 
Материалы: иллюстрации и изображением общих хороводов, ватман, 1/2 листа 
бумаги бежевого цвета, цветная бумага, карандаши. 

18 

Лепка 
«Вот такой грузовик» 

Закрепить умение детей раскатывать пластилин разнообразными способами 
(круговыми, продольными движениями рук), сплющивать выполненные детали, 
соединять все детали в одно целое. Учить дополнять свою работу бросовыми 
материалами (часть спичечного коробка, зубочистки). 
Материалы: пластилин, доска для лепки, спичечные коробки, зубочистки, стеки. 

19 

Аппликация 
«Ленинград в годы блокады» (коллективная) 

Учить вырезать дома из бумаги, сложенной дважды или гармошкой. 
Совершенствовать технику вырезание ножницами, развивать композиционные 
умения при создании панорамы города. Учить вырезать дополнительные детали, 
показать детям особенности домов блокадного города. 
Материалы: иллюстрации с изображением блокадного города, полоски бумаги 
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коричневого, серого цветов разной ширины для вырезания домов, полоски для 
вырезания окон, полоски папиросной бумаги для заклеивания окон, простой 
карандаш, клей-карандаш, ножницы, ватман. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

Лепка 
«Орудия труда древнего человека» 

Закрепить знания детей об орудиях труда и охоте древних людей. Закрепить умение 
раскатывать пластилин разнообразными способами. Учить детей соединять детали в 
единое целое, используя дополнительный материал. 
Материалы: пластилин, стеки, доска для пластилина, нитки, зубочистки. 

21 

Аппликация 
«Супница» по мотивам хохломских узоров 

Продолжать знакомить детей с народно-прикладным искусством – хохлома. 
Показать детям, что хохломские цветы и узоры можно вырезать из бумаги. Учить 
детей вырезать цветы из квадратов бумаги, сложенных несколько раз по диагонали. 
Учить вырезать лепестки разной формы, передавая формы лепестков, характерной 
хохломской росписи. Учить составлять хохломские узоры из вырезанных цветов и 
элементов. Развивать пространственное мышление и воображение. Воспитывать 
интерес к творчеству. 
Материалы: иллюстрации с изображение предметов посуды с хохломской 
росписью, плоскостная форма супницы из бумаги черного, красного, желтого 
цветов, цветные квадраты и прямоугольники, клей-карандаш, ножницы, бумажная 
салфетка. 

22 

Лепка 
«Кружка для папы» 

Вызвать интерес к изготовлению подарков папе своими руками. Учить лепить 
посуду конструктивным способом, точно передавая форму, величину и пропорции в 
соответствии с назначением предмета. Формировать интерес к истории своей 
страны и семьи. Воспитывать заботливое отношение к близким людям. 
Материалы: разнообразные кружки фабричного производства, пластилин или 
соленое тесто, доска для лепки, стеки. 

23 

Аппликация с элементами оригами 
«Морское путешествие» 

Учить детей создавать из бумаги разнообразные кораблики. Закрепить правила 
изготовление корабликов методом оригами. Закрепить умение вырезать элементы 
моря методом силуэтного вырезания (волны, чайки). Учить детей строить 
аппликативную композицию. Развивать композиционные умения (размещать 
кораблик в «море» по всему листу бумаги). 
Материалы: картон голубого или синего цветов, квадратные листы бумаги для 
изготовления корабликов методом оригами, цветная бумага, ножницы, клей, 
бумажные салфетки. 

М
ар

т 

24 

Лепка 
«Барышня с младенцем» (дымковская игрушка) 

Познакомить детей с дымковской игрушкой, как видом народно-прикладного 
искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетического 
вкуса. Учить детей лепить женскую фигуру на основе юбки-колокола (полого 
конуса). Закрепить представления о характерных элементах декора и традиционных 
цветосочетаниях в дымковской игрушке. 
Материалы: дымковские игрушки (иллюстрации), пооперационные карты по лепке 
игрушки, пластилин, доска для лепки, спеки, бумажные салфетки. 

25 

Аппликация 
«Цветок для мамы» (с элементами конструирования) 

Учить детей вырезать из бумаги полосочки, из квадрата кружочки. Склеивать 
полосочки «петелечкой» и располагать по кругу, вырезать из прямоугольника 
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овалы. 
Материалы: прямоугольники и квадраты из фактурной и цветной бумаги, 
ножницы, клей, бумажные салфетки. 

26 

Лепка 
«Комнатное растение в горшке» 

Учить детей лепить с натуры комнатное растение. Закрепить умение из толстой 
колбаски делать форму полой трапеции (горшок), применяя прием вдавливания 
пластилина вовнутрь. Закрепить умение отщипывать небольшие кусочки 
пластилина от целого куска. Учить детей раскатывать мелкие детали цветка при 
помощи подушечек пальцев. Закрепить умение соединять детали в единое целое. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Материалы: цветок в горшке, пластилин, стек, доска для лепки, бумажные 
салфетки. 

27 

Аппликация 
«Весенняя береза» 

Вызвать интерес к изображению весеннего дерева (березы). Учить детей создавать 
образ березы при помощи обрывной аппликации. Учить вырезать вытянутую 
конусообразную форму при помощи срезания угла у прямоугольника, сложенного 
вдвое. Закрепить умение отрывать от полоски бумаги небольшие кусочки и сминать 
их для изображения листьев. Совершенствовать технические умения. 
Материалы: лист картона голубого цвета, прямоугольник бумаги белого цвета для 
ствола, прямоугольники бумаги темного цвета разного размера для веток, полоски 
папиросной зеленой бумаги, клей, ножницы, бумажные салфетки, черный 
фломастер. 

28 

Лепка 
«Пробуждение леса» (коллективная) 

Учить детей лепить деревья разнообразными способами (сплющивание конуса, 
соединение больших колбасок с маленькими, оттягивание, прищипывание). 
Закрепить умение лепить мелкие детали травы, первые цветы, кусты. Предложить 
дополнить работу животными, насекомыми, птицами. Учить делать устойчивые 
поделки. Вызвать радость от совместного результата работы. 
Материалы: основа поделки – крышка коробки, пластилин, стеки, доска для лепки, 
бумажные салфетки. 

А
пр

ел
ь 

29 

Лепка 
«Футбольная команда» (коллективная) 

Учить лепить фигурки людей в разном положении закрепить умение раскатывать 
пластилин разными способами. Закрепить умение работать в коллективе, 
договариваться, кто какого футболиста будет лепить. Учить детей обыгрывать свои 
работы. 
Материалы: иллюстрации с изображением футбольного матча и футболистов, 
пластилин, стеки, доска для лепки, бумажные салфетки. 

30 

Аппликация 
«Ракета летит на Марс» 

Закрепить знания детей о космических объектах. Закрепить умение детей из бумаги, 
сложенной вдвое вырезать ракету, путем срезание угла с одной стороны. Закрепить 
умение из квадрата получать круг. Учить детей отрывать от бумажной салфетки 
кусочек, сминать его между большим и указательным пальцами для получения 
звезды. Закрепить умение отрезать полоски от папиросной бумаги с помощью 
карандаша закручивать в спираль (пламя). Закрепить умение аккуратно наклеивать 
детали на картон. Учить детей оценивать свою работу, находить недостатки и 
удачные моменты. 
Материалы: картон голубого, синего или черного цветов, прямоугольник серого 
или серебристого цветов, квадраты из бумаги желтого цвета (для иллюминаторов), 
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салфетка желтого цвета, полоски папиросной бумаги красного цвета, ножницы, 
клей, карандаш, бумажная салфетка. 
 

31 

Лепка 
«Плавают по морю киты и кашалоты» (коллективная) 

Учить детей лепить образы морских обитателей. Закрепить умение раскатывать 
пластилин продольными движениями, затем из толстой колбаски создавать 
разнообразные тела морских обитателей. Ориентировать на поиски гармоничных 
сочетаний разных форм (туловище конусом, несколько вариантов хвоста и 
плавников). Совершенствовать умение оформлять свои поделки (делать прорези 
стеком, дополнительные детали к голове). Закрепить умение дополнять работу 
(морское дно). Закрепить умение планировать с товарищами свою работу. 
Материалы: иллюстрации с изображением кита, кашалота, акулы, дельфина, 
большой лист картона синего или голубого цветов (можно сверху положить ткань 
или тюль голубого цвета для более выразительного образа моря), пластилин, доска 
для лепки, стеки, зубочистки. 

32 

Аппликация 
«Наш аквариум» 

Дать детям знания, что аквариум – это небольшое море или океан, созданное 
людьми для украшения дома, наблюдения за обитателями морских просторов. 
Предложить каждому создать свой маленький аквариум. Учить детей создавать 
гармоничные образы рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, 
треугольников). Активизировать способы вырезание кругов и овалов из квадратов и 
прямоугольников путем закругления углов. Развивать комбинаторные 
композиционные умения: составлять варианты изображение (рыбок) из нескольких 
частей, красиво размещать их на композиционной основе (аквариум круглой или 
прямоугольной формы). 
Материалы: листы картона прямоугольной или круглой формы голубого цвета 
(аквариум), квадраты и прямоугольники цветной бумаги, обрезки бумаги для 
дополнительных деталей (водоросли, песка, камушков), ножницы, клей, бумажные 
салфетки. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Лепка 
«Военная техника на параде» 

Учить детей лепить по выбору военную технику, передавая характерные 
особенности, придавая поделки устойчивость.  
Материалы: пластилин, стеки, доска для лепки, зубочистки, бумажные салфетки. 

34 

Аппликация 
«Красивые бабочки» 

Закрепить умение вырезать бабочку из бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство 
цвета и ритма. 
Материалы: квадраты цветной бумаги, простой карандаш, ножницы, клей, 
бумажные салфетки.  

35 

Лепка 
«Наш друг – собака» 

Закрепить знания детей о домашних животных как членах семьи. Предложить детям 
вылепить собаку. Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 
конструктивным способом. Учить детей планировать свою работу: задумывать 
образ (сидит, лежит, бежит, играет), делить пластилин на нужное количество частей 
разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей. Показать 
приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными элементами.  
Материалы: фигурки собак в разных положениях, пластилин, доска для лепки, 
стеки, бумажные салфетки.  
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36 

Аппликация 
«Вот такой у нас салют» 

Закрепить знания детей о дне рождении города СПб. Закрепить умение обводить 
трафареты, вырезать их по нарисованному контуру, отрывать небольшие кусочки от 
полоски папиросной бумаги, комковать их в шарик, затем наклевать группами - 
изображая залпы салютов. Воспитывать любовь к родному городу. 
Материалы: листы картона голубого или синего цветов, цветная бумага серого или 
черного цветов, полоски цветной папирусной бумаги, ножницы, клей, простой 
карандаш, бумажные салфетки, трафареты с памятниками и мостами СПб 

 
Рисование 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Дома нашего города» 
Учить рисовать дома, передавая характерные особенности строения; развивать 
технические навыки в рисовании карандашами, красками. 
Материалы: листы бумаги белого, голубого и серого цветов; гуашевые краски и 
кисточки разных размеров, баночки с водой. 

2 

«Фонтаны нашего города» 
Учить рисовать фонтаны по замыслу, передавать форму, величину, композицию. 
Материалы: акварельные краски, белые листы бумаги, палитры, кисточки, 
баночки с водой, простые карандаши или уголь, ластики. НДМ «Фонтаны СПб» 

3 

«Осенний натюрморт»  
Развивать творческую активность, воображение; закрепить навыки рисования 
разнообразных округлых форм; способствовать формированию понятия 
«натюрморт». 
Материалы: муляжи фруктов, альбомные листы, акварельные краски, кисточки, 
вода, палитра. 

4 

«Овощи с грядки» 
Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в 
загадках; создавать выразительные цветовые и фантазийные образы; 
самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка. 
Материалы: гуашевые краски, кисточки 2-х видов, баночки с водой, палитра, 
салфетки влажные и сухие, муляжи овощей. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Я живу в Эрмитаже» 
Познакомить детей с обитателями Эрмитажа. Учить рисовать котов в разных 
позах, использовать клеевую кисть. 
Материалы: альбомные листы, простые карандаши, акварельные краски, баночки 
с водой, клеевые кисточки. 

6 

«Вот эта улица, вот этот дом…» 
Продолжать знакомить с понятиями: «архитектура», «фасад», «торец»; закрепить 
знания об основных частях здания: стена, крыша, балкон, дверь, лоджия, окно. 
Материалы: бумага, краски, кисти, вода, салфетки, фотографии различных 
зданий. 

7 

«Золотая осень» 
Учить передавать колорит осени в ясный день: яркую разнообразную по цвету 
окраску листвы, листопад; продолжать учить составлять композицию сюжетного 
рисунка, заполнять изображением весь лист бумаги. 
Материалы: голубые листы бумаги с заранее нарисованной широкой полосой 
земли, гуашевые краски, мягкие кисточки. 
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8 

«Пасмурный осенний день» 
Продолжать развивать умение передавать в рисунке связное содержание; 
развивать представление о том, что через подбор красок можно передать в рисунке 
определенную погоду и настроение; закреплять умение рисовать предметы на 
широкой полосе земли.  
Материалы: гуашевые краски, кисточки, баночки с водой, салфетки, альбомные 
листы с широкой полосой земли. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Русская матрешка» 
Познакомить с историей русской матрешки и ее разнообразием (загорская, 
семеновская), рассмотреть их и сравнить; учить расписывать матрешку похожую 
на семеновскую; учить делать набросок лица, рук, одежды, простым карандашом, 
а затем расписывать ее красками. 
Материалы: матрешки, альбомные листы, вырезанные в форме матрешек, кисти, 
гуашь, простые карандаши. 

10 

«Расписные ткани» 
Учить рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство листа бумаги 
(рисовать ткань), находить красивое сочетание красок, использовать элементы 
декоративно-прикладного искусства. 
Материалы: белые и цветные листы бумаги, кусочки белой ткани, краски или 
гуашь, кисточки и цветные карандаши, палитры, баночки с водой.  

11 

«Дети гуляют по улице»  
Учить изображать несложный сюжет; рисовать фигуру человека в одежде, 
передавая форму, пропорции и расположение частей тела, простые движения рук и 
ног. 
Материалы: альбомные листы, цветные и простые карандаши. 

12 

«Моя мама» 
Продолжать знакомить с портретом; учить рисовать портрет мамы; знакомить с 
пропорциями и симметрией человеческого лица. Закрепить умение делать легкий 
набросок карандашом, а затем рисовать акварелью.  
Материалы: альбомные листы, краски, тонкие и толстые кисточки, простые 
карандаши. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Белая береза под моим окном…» 
Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи характерных 
особенностей заснеженной кроны и стройного ствола с тонкими, гибкими ветками. 
Материалы: листы бумаги синего, розового, ярко-голубого цвета; гуашевые 
краски, кисти разных размеров, баночки с водой, бумажные салфетки. 

14 

«Северное сияние» 
Познакомить детей с нетрадиционным методом рисования  
(по мокрому листу). Вызвать интерес к изображению северного сияния в виде 
«каскадов», слияния нескольких цветов. Развивать восприятие цвета 
Материалы: альбомные листы, акварель. 

15 

«Рисуем диких животных» 
Закреплять навыки рисования животных методом составления изображения из 
составных частей - кругов, овалов, треугольников; учить делать карандашный 
набросок задуманного рисунка. 
Материалы: бумага, цветные карандаши, восковые карандаши. 

16 

«Снегурочка возле елки» 
Учить передавать сказочный образ Снегурочки через ее наряд: длинную шубку со 
снежными узорами с меховой отделкой; подбирать холодные цвета: голубой, 
синий, фиолетовый для изображения одежды; учить рисовать хвою елки 
неотрывными наклонными штрихами. 
Материалы: цветные карандаши, листы бумаги близкие по форме к квадрату. 

Я
н

ва
р  17 «Мы такие разные: девочки и мальчики» 
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Учить передавать образ мальчиков и девочек через их одежду и прически 
(девочки: платье, длинные волосы, бантики; мальчики: брюки, рубашка, короткая 
стрижка). Учить использовать в рисовании теплые оттенки цвета. Упражнять 
детей в использование разного нажима карандаша: легкого для равномерного 
закрашивания одежды, сильного - для рисования контуров и узоров в украшении 
одежды. Вызвать у детей радость от проделанной работы. 
Материалы: иллюстрации с изображением мальчиков и девочек (можно 
использовать игру «Одень куклу), цветные карандаши, листы бумаги. 

18 

«Машины специального назначения» 
Закрепить знания детей о машинах специального назначения, вспомнить, чем они 
похожи и чем отличаются. Формировать умения передавать в рисунке форму и 
строение машины специального назначения. Учить рисовать автомобиль в 
определенной последовательности (кабина, рама, кузов, колеса). Упражнять в 
закрашивание рисунка с соблюдением правил работы с карандашом. 
Материал: иллюстрации с изображением машин спец. назначения, цветные 
карандаши, листы бумаги. 

19 

«Дома в блокадном Ленинграде» 
Учить детей рисовать дома разными способами. Учить в рисунке передавать 
особенности домов в дни блокады (заклеенные окна, нет света, черные шторы). 
Закрепить умение использовать в рисовании кисти №2, №5. закрепить умение 
дополнять свой рисунок деталями (вспышки снарядов, разбитые машины, 
противотанковые укрепления). Закрепить умение тщательно промывать кисть. 
Материалы: иллюстрации с изображением домов блокадного города, 
непроливайка, акварельные краски, кисти №2 и №5, бумажная салфетка. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Начало человечества»  
Учить детей рисовать по представлению. Учить детей фантазировать и передавать 
это в рисунке на тему «Откуда появилась жизнь на Земле». Закрепить умение 
рисовать цветными карандашами используя разный нажим, дополнять свой 
рисунок фоном, используя восковой мелок. 
Материалы: листы бумаги, цветные карандаши, восковые мелки. 

21 

«Расписная миска» по мотивам хохломской росписи 
Познакомить детей с народно-прикладным искусством росписи – хохлома. Учить 
замечать художественные элементы, определяющие специфику хохломской 
росписи. Учить рисовать на бумаге узоры из растительных элементов (травка, 
кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи, использовать элементы 
декора при росписи миски. Развивать технические умения, умело пользоваться 
кистью (рисовать кончиком кисти, всей кистью). Воспитывать эстетическое 
отношение к бытовой культуре и предметам искусства. 
Материалы: предметы посуды с хохломской росписью, картотека картинок с 
элементами хохломской росписи, плоскостная миска из бумаги черного, желтого, 
красного цветов, кисть №4, гуашевые краски. 

22 

«Портрет папы» 
Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 
характер, настроение конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). Вызвать 
интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 
образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомить с видами и 
жанрами изобразительного искусства (портрет). 
Материалы: репродукции картин известных художников – портретистов, 
тонированная бумага, краски, кисти №2 и №4, непроливайки, бумажная салфетка, 
семейные фотографии. 

23 
«От лодочки до лайнера» 
Дать детям знания об истории России, как развивался ее морской флот. Учить 
детей рисовать морской транспорт по выбору. Формировать умение детей 
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передавать образ морского транспорта, используя разнообразные средства 
рисования. Вызвать интерес к рисованию флота России. Воспитывать интерес к 
изучению истории России. 
Материалы: иллюстрации с изображением поэтапного развития морского 
транспорта, листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки. 

М
ар

т 

24 

«Ткань для маминой юбки» (по мотивам дымковской росписи) 
Учить детей рисовать ткань из полос или клеток в сочетании с разнообразными 
мелкими элементами: точками, кружками, овалами, штрихами. Учить ритмично 
располагать полосы и клетки на листе бумаги, использовать разные приемы 
рисовании я кистью: полосы рисовать всем ворсом кисти, держа ее плашмя, 
мелкие элементы наносить кончиком кисти, овалы выполнять приемом бокового 
мазка. 
Материалы: картотека дымковских узоров, краски, кисти №2 и №5, 
непроливайка, бумажные салфетки, листы бумаги в форме юбки. 

25 

«Наша группа» 
Учить детей передавать в рисунке впечатления о жизни детей в детском саду. 
Учить рисовать цветными карандашами несложные сюжеты, передавая движения, 
взаимодействия и отношения детей. Развивать чувство композиции. Воспитывать 
дружелюбие. 
Материалы: иллюстрации с изображением сюжетов из жизни детей в детском 
саду, листы бумаги, цветные карандаши. 

26 

«Пеларгония на окне» 
Дать знания, что такое рисунок с натуры. Учить детей рисовать комнатное 
растение с натуры. Обратить внимание на особенности строения стебля, листа, 
цветка пеларгонии. Учить детей выполнять набросок простым карандашом, 
закрашивать красками. Развивать эстетический вкус. 
Материалы: растение пеларгонии, листы бумаги, простой карандаш, акварельные 
краски, кисть №3, непроливайка, бумажные салфетки, восковые мелки для 
нанесения фона. 

27 

«Во поли береза стояла» 
Закрепить умение рисовать деревья, отражая в рисунке особенности строения 
ствола и веток. Закрепить умение рисовать склонившейся ствол всей кистью, 
делать штрихи кончиком кисти. Учить рисовать раскрывающиеся почки самым 
кончиком кисти. Закрепить умение хорошо промывать кисть, просушивать ее, 
выпрямлять ворс для дальнейшего рисования. Воспитывать любовь к родной 
природе. 
Материалы: иллюстрации с изображением березы, лист тонированной бумаги, 
акварельные краски, кисть №4, гуашь белого цвета, бумажные салфетки. 

28 

«Куст и дерево» 
Учить детей рисовать кусты и деревья. Учить изображать большие и маленькие 
деревья, лиственные и хвойные, используя простой карандаш или черный 
восковой мелок. 
Материалы: листы бумаги, простой карандаш, черный восковой мелок. 

А
пр

ел
ь 

29 

«Рано утром спозаранку делаем мы все зарядку» 
Дать детям знания о пользе зарядки. Учить рисовать фигуру человека в движении. 
Учить дополнять рисунок деталями (атрибуты к зарядке). Закрепить умение делать 
набросок карандашом, затем закрашивать. Учить радоваться результату своей 
работы или находить ошибки в работе. 
Материалы: иллюстрации с изображением детей на зарядке, плоскостная кукла с 
двигающимися руками и ногами, простой и цветные карандаши. 

30 
«Космическое путешествие» 
Закрепить знания детей о том, что во вселенной существует множество планет 
известных человеку и неизвестных. Предложить детям изобразить в рисунке 
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космические корабли, ракеты, планеты. Учить детей самостоятельно выбирать из 
предложенного, что они будут рисовать. Закрепить умение пользоваться 
восковыми мелками и акварелью. 
Материалы: иллюстрации с изображением планет, космических кораблей, листы 
бумаги, восковые мелки. Акварельные краски, кисть №4. 

31 

«Образы подводного мира» 
Закрепить знания детей, что в морях и океанах живут большие млекопитающие 
(кит) и маленькие рыбки. Учить в рисунке передавать образы и красоту 
подводного мира. Учить изображать кита в окружении маленьких красочных рыб 
(рыба – бабочка, рыба – попугай…). Закрепить умение изображать подводные 
растения, камни, кораллы. Закрепить умение рисовать цветными карандашами, 
используя разный нажим, делать фон боком воскового мелка. 
Материалы: иллюстрации с изображением кита, красочных морских рыб, дна 
моря или океана, лист белой бумаги, цветные карандаши, восковые мелки 
голубого или синего цветов. 

32 

«Чудо - рыба» (образы фантастических рыб) 
Предложить детям нарисовать фантастическую придуманную рыбу. Дать знания, 
что образ несуществующей рыбы или морского животного формируется на основе 
знаний о реальных зверях, насекомых, птицах, рыбах. Учить детей рисовать образ 
несуществующего существа, комбинируя на листе части тела разнообразных 
животных (тело - рыбы, хвост - собаки, плавники - крылья бабочки и т.д.). 
Закрепить умение детей сочетать в рисунке разнообразные приемы рисования 
(закрашивание, штриховка, росчерк). Закрепить умение рисовать цветными 
карандашами, сочетая их с восковыми мелками. Развивать фантазию и 
воображение. 
Материалы: репродукции египетского Апола – дракон подземного царства, 
греческого Кербера – собака с тремя головами, китайского дракона с головой льва, 
трехглавого Змея Горыныча, листы бумаги, цветные карандаши, восковые мелки. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Голубь - символ мира» 
Сформировать у детей представление о символе мира – голубе. Воспитывать 
патриотическое чувство к Родине, гордости за героизм нашего народа, 
уважительное чувство к людям, защищавшим нашу Родину. Закреплять умение 
тонировать лист акварелью. Предложить нарисовать голубя с веточкой в небе, 
поэтапно, в определённой последовательности (туловище, крылья, хвост, клюв, 
веточка в клюве). Учить детей передавать образ голубя.  
Материалы: иллюстрация с изображением голубя мира, белый лист бумаги, 
акварель голубая, кисть, простой карандаш, белая и зелёная гуашь. 

34 

«Нежная черемуха» 
Учить детей изображать в рисунке цветущую черемуху. Закрепить умение 
рисовать черемуху с помощью клеевой кисти и кисти для рисования (листья – 
кистью для рисования путем приманивания, цветы – клеевой кистью, тычком). 
Закрепить умение тщательно промывать кисть, просушивать ее с помощью 
салфетки. Воспитывать желание радоваться своей работе. 
Материалы: репродукции картин В. Дмитриевского «Черемуха цветет», 
тонированная бумага, акварельные краски, жесткая клеевая кисть, кисть для 
рисования №6, непроливайка, бумажные салфетки. 

35 

«Любимцы нашей семьи» (домашние животные) 
Формировать представление детей о том, что домашние животные тоже являются 
членами семьи. Предложить вспомнить домашних животных. Предложить 
нарисовать домашнее животное – кошку. Учить детей несложными движениями 
изображать мордочку кошки в виде круга, глаза – кружочки, нос, рот 
(улыбающийся или печальный), ушки (торчащие вверх или опущенные). Обратить 
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внимание на пластичные движения кошки.  
Материалы: иллюстрации с изображением кошек в разных положениях, 
репродукции картин художников – анималистов В. Ватагина, И. Ефимова, листы 
бумаг, акварельные краски, кисти, непроливайка, бумажные салфетки.  

36 

«Салют над Санкт-Петербургом» 
Закрепить умение детей рисовать по трафаретам и шаблонам, аккуратно обводить 
их простым карандашом, затем закрашивать цветными карандашами. Закрепить 
умение в рисунке сочетать разнообразные материалы: цветные карандаши, 
акварельные краски, восковые мелки. Закрепить умение делать тычки клеевой 
кистью. Наносить фон восковыми мелками. 
Материалы: листы белой бумаги, цветные карандаши, акварельные краски, 
восковые мелки, непроливайка, клеевая кисть, бумажные салфетки, трафареты и 
шаблоны памятников СПб.  

 
Конструирование 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Наша красавица Нева» (конструирование из бумаги, фольги, ткани). 
Расширять представление о воде в природе и жизни человека, о роли реки Невы в 
жизни нашего города. Вызвать интерес к конструированию из бумаги, фольги, 
ткани. Создать условия для экспериментирования (предложить сконструировать 
мосты). Развивать восприятие, воссоздающее и творческое воображение. 
Воспитывать любознательность, эстетическое отношение к воде, любовь к 
родному городу. 
Материалы и оборудование: Репродукции картин с изображением Невы, 
материал по выбору детей (фольга, тонкая ткань, ленточки, шнурки, упаковочная 
бумага), для конструирования мостиков – мелкий строительный материал. 

2 

«Корабли плывут по Неве» (конструирование из бумаги с опорой на схему). 
Инициировать освоение способа конструирования бумажного кораблика. 
Продолжать знакомить с искусством оригами. Показать возможность создания 
коллективной композиции для обыгрывания созданных конструкций. Развивать 
память, творческое воображение, пространственное мышление, коммуникативные 
способности. 
Материалы и оборудование: Схемы конструирования бумажных корабликов. 
Белая и цветная бумага, мелкие игрушки для обыгрывания. 

3 

«Вот такой вырос грибок» (оригами) 
Продолжать развивать интерес к изготовлению фигурок в технике оригами. 
Закрепить навыки работы по схеме. 
Материал и оборудование: схема оригами «грибок», квадрат цветной бумаги.. 

4 

«Корзина с фруктами» (конструирование из природного материала). 
Продолжать формировать умение работать с природным материалом. Расширять 
представления об окружающем мире. Обучать выбирать самостоятельно материал 
для выполнения работы, видеть красоту окружающей природы в осеннее время 
года. Учить доводить начатое дело до конца. 
Материал и оборудование: Пластилин, шишки, веточки, жёлуди, засушенные 
листья и т.д. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Дворцы в Санкт–Петербурге. Эрмитаж» (конструирование из крупного 
строительного материала). 
Формировать новые конструктивные умения: соединять несколько небольших 
плоскостей в одну большую, делать постройки прочными, связывать между собой 
редко поставленные в ряд кирпичики, бруски. 
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Учить решать несложные конструктивные задачи. Воспитывать любовь и гордость 
за наш город. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации изображения Эрмитажа для 
рассматривания. Набор строительного материала на каждую пару детей. 

6 

«Как люди изобрели колесо и транспорт» (конструирование из строительного 
материала). 
Знакомить с великими изобретениями человечества. Дать представление о колесе 
как универсальном движителе, позволяющему любому транспорту катиться. 
Познакомить со строительной деталью «диск» и помочь установить 
ассоциативную связь с колесом. Воспитывать самостоятельность, активность, 
уверенность. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации с изображением колеса и разных 
видов транспорта (городского и деревенского), варианты цилиндров, дисков, 
разные детали для конструирования транспорта. 

7 

«Как пучок золотой соломы стал игрушкой» (конструирование из природного 
материала). При отсутствии соломы, возможна замена природного материала 
на нитки (с изменением раздела «материалы и оборудование»). 
Расширять опыт художественного конструирования. Вызвать интерес к созданию 
игрушек из соломы. Обогащать творческое воображение, тактильные ощущения, 
развивать мелкую моторику рук. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение видеть красоту окружающего мира. 
Материал и оборудование: Предметы декоративно - прикладного искусства, 
выполненные из соломы. Пучки соломы, замоченные в воде, бумажные полоски, 
мягкая проволока, прочные нитки, лоскутки ткани. 

8 

«Плетём косички» (конструирование из цветной проволоки) 
Расширять опыт художественного конструирования и экспериментирования. 
Закрепить умение преобразовывать форму (скручивать, сворачивать, заплетать). 
Развивать интерес к традициям народной культуры. Воспитывать любовь к семье, 
гостеприимство, бережное отношение к хлебу. 
Материалы и оборудование: Демонстрационный материал: разные косы, цветная 
проволока. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Строим Кремль» (конструирование из крупного строительного материала) 
Учить анализировать постройку на иллюстрации, выделяя существенные 
признаки. Учить группировать конструкции по сходству основных признаков, 
понимать различия признаков по форме, размеру. Проявлять творчество и 
изобретательность в работе, планировать создание постройки. 
Материал и оборудование: Сюжетные картинки с изображением Кремля, 
иллюстративную картинку с изображением постройки Кремля из строительного 
материала. Крупный строительный материал. 

10 

«Что люди умеют делать из дерева» (конструирование из строительного 
материала) 
Расширять и систематизировать представления о дереве как важнейшем 
материале, из которого создают жилище, мебель, посуду, игрушки. Создавать 
условия для самостоятельного конструирования из строительного материала по 
предложенной теме. Развитие образного воображения и ассоциативного 
мышления. 
Материалы и оборудование: Иллюстрации с изображением леса, деревьев, 
деревянных сооружений, коллекция предметов декоративно – прикладного 
искусства (богородская игрушка, семёновская матрёшка, хохломская ложка). 
Комплекты строительного материала для свободного выбора детьми (желательно 
использовать неокрашенные детали). 

11 «Что такое дом и зачем Десятиручка в нём» (конструирование из ткани по 
схеме) 
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Расширить понятия о доме такими представлениями, как семья, интерьер, 
домашние дела, порядок, уют. Вызвать интерес к конструированию лоскутной 
обрядовой куклы по модели «Десятиручка» в подарок. Приобщать к традициям и 
ценностям народной культуры. Воспитывать любовь к своему дому, желание 
делать его уютным. 
Материал и оборудование: Квадратный лоскут, пять лоскутков на каждого 
ребёнка размером 8х3 см. для изготовления рук, вата или поролон, крепкие нитки. 

12 

«Рамка для маминого портрета» 
Формировать умение создавать объёмный узор для украшения рамки для 
фотографии с помощью гофрированной бумаги и круп. Развивать мелкую 
моторику рук, творческое мышление. Вы звать интерес к изготовлению рамки. 
Воспитывать любовь к своей маме. 
Оборудование и материалы: подготовленная рамка  из картона (можно 
коробочный) А4, полоски гофрированной бумаги разных цветов, крупы, 
природный материал для украшения, ножницы клей. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Как люди изобрели бумагу и украсили окна» (конструирование из бумаги, 
прорезной декор) 
Вызвать интерес к изготовлению звёзд и снежинок как древнейших оконных 
украшений. Предложить для сравнения два способа конструирования звезды: из 
квадрата и круга. Показать способ превращения звезды в ажурную снежинку с 
помощью прорезного декора. Развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение, пространственное мышление. 
Оборудование и материалы: Круги диаметром 15х20 см. и квадраты 15х15 см., 
ножницы, основа для коллажа «Зимнее окно». 

14 

«Пингвины и медведи» (конструирование из бумажных конусов и цилиндров) 
Закрепить умение вырезать детали на глаз и приклеивать их к сделанному конусу 
(из круга) или цилиндру (из прямоугольника), придавать поделке определённый 
образ, украшая её вырезанными мелкими деталями. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации животного мира полярных районов 
Земли, круги и прямоугольники на каждого ребёнка, ножницы, клей, цветная 
бумага. 

15 

«Прилетели снегири» (конструирование способом «оригами») 
Учить складывать бумажных снегирей из бумаги геометрической фигуры - 
квадрата. Формировать умение складывать лист бумаги в разных направлениях с 
опорой на схему. Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, мышления. 
Воспитание усидчивости, аккуратности, целеустремлённости, активности, 
самостоятельности. 
Оборудование и материалы: Двухцветный квадрат чёрного и красного цвета, 
пооперационная схема работы. 

16 

«Как мы создали усадьбу Деда Мороза» (конструирование из различных 
материалов) 
Вызвать интерес к конструированию архитектурного комплекса, включающего 
терем и зимний парк с ледяными скульптурами. Создать условия для сотворчества 
по предложенной теме. Инициировать освоение новой техники – киригами. 
Усложнить каркасный способ конструирования из фольги. Воспитывать 
любознательность, активность, интерес к архитектуре и ландшафтному дизайну. 
Оборудование и материалы: Наборы конструкторов на выбор детей, листы 
белого и голубого цветов, ножницы, рулоны фольги, прямоугольники коричневого 
цвета для вырезания деревьев, мелкие бытовые формы для каркасов «ледяных» 
скульптур. 

Я
нв

ар
ь 

17 
«Как мы создали лесных человечков» (конструирование из природного 
материала) 
Расширять опыт художественного конструирования из природного материала. 
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Вызвать интерес к конструированию человечков по замыслу. Инициировать выбор 
оптимальных способов соединения деталей. Воспитывать любознательность, 
наблюдательность, бережное отношение к природе. 
Оборудование и материалы: Шишки, жёлуди, каштаны, веточки, пёрышки, 
камушки, ракушки, поролоновые губки для подставки, пластилин для скрепления 
деталей, нитки, мягкая проволока. 

18 

«Как люди приручили и где поселили огонь» (конструирование из разных 
материалов) 
Расширять представление о важнейших изобретениях человечества. Показать 
место огня в развитии человеческой культуры. Создать условия для 
самостоятельного конструирования «домиков для огня» из различных материалов 
(по замыслу ребёнка). Развивать творческое воображение, ассоциативное 
мышление. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации и фотографии с изображением огня, 
коллекция «домиков» для огня (фонарик, свечка, лампа, новогодняя гирлянда). 
Комплекты строительных деталей для свободного выбора детьми, бумажные 
салфетки красного, жёлтого, оранжевого цветов, рулоны фольги, ножницы, 
клеевые карандаши. 

19 

«Игрушки блокадного Ленинграда. Лоскутная куколка» (конструирование из 
ткани) 
Приобщать детей к ценностям и традициям народной культуры. Вызвать интерес к 
конструированию лоскутных кукол. Формировать трудовые действия: 
складывание, сворачивание, обматывание, нанизывание. Развитие тактильного 
восприятия, ловкости, аккуратности. Воспитывать интерес к созданию и 
обыгрыванию рукотворных игрушек. 
Материал и оборудование: Квадратный лоскут, вата или поролон крепкие нитки. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Как люди создали театр кукол» (конструирование из проволоки и фольги) 
Расширять представление о театре кукол и его видах. Вызвать интерес к созданию 
персонажей и декораций для пальчикового театра из мягкой проволоки и фольги. 
Продолжать знакомить со способами каркасного конструирования. Воспитывать 
устойчивый интерес к конструированию, желание создавать своими руками 
театрально – игровое пространство. 
Оборудование и материалы: рулоны фольги. Мягкая проволока, лоскуты ткани, 
цветная бумага, трубочки для коктейля, ножницы, фломастеры, шерстяные нитки, 
клеевой карандаш. 

21 

«Как колесо закрутилось на мельнице» (конструирование из цветной бумаги) 
Расширять представления детей о колесе как величайшем изобретении 
человечества. Вызвать интерес к конструированию мельницы на основе 
представлений о её строении и назначении. Показать способ создания 
вращающегося колеса. Закрепить навыки конструирования бумажного цилиндра и 
конуса. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию, желание создавать 
своими руками. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации с изображением мельницы, листы 
цветной бумаги разного цвета, ножницы, палочки для протыкания отверстий в 
бумаге, клей. 

22 

«Самолёты над мирным небом Санкт–Петербурга» (конструирование из 
бумаги способом «оригами») 
Расширять представления о воздушном пространстве. Продолжать знакомить с 
искусство оригами. Вызвать интерес к конструированию бумажных самолётиков 
для игр на прогулке. Формировать умение складывать лист бумаги в разных 
направлениях с опорой на схему. Воспитывать активность, инициативность. 
Оборудование и материалы: Листы с вариантами схем, иллюстрации с 
изображением самолётов, листы бумаги прямоугольной формы. 
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23 

«Как бумажные цилиндры превратились в бинокли» (конструирование – 
экспериментирование) 
Вызвать интерес к конструированию атрибутов для сюжетно – ролевой игры «Мы 
военные» из цилиндров. Инициировать смелое сочетание разных способов 
конструирования предметов – заместителей для игр детей. Поддерживать желание 
создавать функциональные игровые атрибуты по аналогии с реальными 
предметами. Развивать творческое воображение, эстетическое восприятие, 
пространственное мышление. 
Оборудование и материалы: Варианты бумажных цилиндров и их развёртки, 
мягкая проволока для соединения, ножницы, клеевые карандаши, листы бумаги 
прямоугольной формы. 

М
ар

т 

24 

«Лукошко с ручкой для подснежников для мамы» (конструирование из 
бумаги по опорной схеме) 
Вызвать интерес к конструированию лукошка из цветной бумаги. Учить 
конструировать по опорной схеме для преобразования плоской формы в 
объёмную. Закрепить навыки складывания бумаги в заданных направлениях. 
Воспитывать активность, устойчивый интерес к конструированию. 
Оборудование и материалы: бумажные квадраты разного цвета размером 15х15 
см., цветные карандаши и фломастеры, ножницы, клеевые карандаши. 

25 

«Дорога к нашему детскому саду». 
(конструирование из строительного материала). 
Вызвать интерес к конструированию городской дороги на основе представлений о 
её строении. Расширять представления детей о дороге как сооружении, созданном 
человеком для удобства перемещения в пространстве. Инициировать поиск 
адекватных деталей (кирпичики, бруски, пластины разной формы и длины) и 
способов постройки линейных построек. Закрепить правила поведения на дороге. 
Оборудование и материалы: Фотографии с изображением улицы, наборы 
строительных материалов, игрушки для обыгрывания. 

26 

«Дома Санкт–Петербурга» (конструирование из бросового материала) 
Формировать умение конструировать из бросового материала по заданной теме, 
дополнять поделку аппликативными изображениями. Учить создавать 
коллективную постройку. Совершенствовать умение работать аккуратно. Развитие 
наглядно – образного мышления, творческого воображения. 
Оборудование и материалы: Пластиковые стаканчики из - под йогурта, цветная 
бумага, клей, ножницы, фломастеры. 

27 

«Как 7 лоскутков стали Северной Берегиней» (конструирование из ткани) 
Продолжать знакомить с традиционной народной игрушкой. Вызвать интерес к 
конструированию лоскутных кукол бесшовным способом с опорой на 
технологическую карту. Формировать универсальные действия: складывание, 
обматывание, завязывание узла. Воспитывать трудолюбие, желание заниматься 
рукоделием и делать подарки. 
Оборудование и материалы: Лоскутки разного цвета, но одного размера, лоскут 
красного цвета размером 10х10 см., прочные нитки, можно сделать куклу из 
цветной бумаги или салфеток. 

28 

«Какие бывают окна - «глаза» домов» (конструирование на плоскости) 
Продолжать знакомить с архитектурой как видом искусства и домом как 
основным архитектурным сооружением. Углубить представление о строении дома, 
дать понятие о том, что окна – важный архитектурный элемент здания, его 
«глаза». Вызвать интерес к конструированию окон на основе представления о 
назначении, строении и разнообразии. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации с изображением разных окон (домов 
и сказочных). Наборы строительных деталей, игрушки для обыгрывания, лоскутки 
материала для изготовления штор, жалюзи. 
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А
пр

ел
ь 

29 

«Как люди приручили тень. Театр теней» (конструирование из силуэтов рук) 
Дать общее представление о театре теней как древнейшем искусстве, основанном 
на игре света и тени. Вызвать интерес к созданию и показу театра ручных теней. 
Помочь установить связь между теневыми силуэтами и объектами реального мира 
(домашними животными). Воспитывать желание создавать своими руками 
театрально – игровое пространство и показывать спектакли. 
Оборудование и материалы: Оборудование для театра теней, выкройки, белые и 
цветные листы бумаги, карандаши, ножницы, картон, клеевой карандаш, 
деревянные палочки. 

30 

«Как люди познали невидимое. Ракета» 
Продолжать знакомить детей с великими изобретениями человечества. Расширять 
представления детей о космосе. Формировать умение создавать объемную 
конструкцию Ракеты из втулки и цветной бумаги. Закреплять название 
геометрических форм - конус, цилиндр. Создать условия для художественного 
экспериментирования. 
Оборудование и материалы: втулки от туалетной бумаги, цветная бумага, 
фольга, клей ножницы, макет ракеты. 

31 

«Петербургские фонари» (конструирование из цветной бумаги) 
Расширять представление детей о фонарях нашего города, их историей 
возникновения. Продолжать расширять представления детей о фонарях как 
«домиках» для огня, познакомить со строением фонарей, их разнообразием. 
Предложить для освоения новые способы конструирования фонарей, учить 
сравнивать модели, находить сходства и различия. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации Петербургских фонарей, картонные 
трубочки, клей, фольга, цветная бумага, ножницы, фломастеры. 

32 

«Как мы обустроили кукольный домик» (конструирование из спичечных 
коробков) 
Продолжать знакомить с домом как явлением культуры. Актуализировать опыт 
конструирования разных предметов мебели. Вызвать интерес к поиску новых 
способов конструирования на основе представления о назначении и строении 
объекта. Воспитывать любознательность, активность, любовь к своему дому. 
Оборудование и материалы: Иллюстрации предметов мебели, спичечные 
коробки, клей, цветная бумага, ножницы, мелкие игрушки для обыгрывания. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Вечный огонь» 
Сформировать представление у детей об увековечивании памяти защитников 
Родины в ВОВ. Учить детей изготавливать макет вечного огня из картона, 
упражнять в анализе конструкций и планировании действий, развивать 
композиционные умения. Воспитывать любовь и уважение к Родине, чувство 
благодарности к ветеранам. Вызвать интерес к созданию макета вечного огня. 
Оборудование и материалы: иллюстрации памятников, вечного огня, картон 
коричневого цвета, серебряный картон или фольга, красная гофрированная бумага 
или салфетки, клей, ножницы. 

34 

«Цветущая весна» 
Продолжать знакомить с техникой «квиллинг». Вызвать интерес к 
конструированию, развивать творческие способности, умение самостоятельно 
придумывать композицию, создавать ее. Воспитывать трудолюбие, желание 
заниматься рукоделием. 
Оборудование и материалы: Зубочистка, полоски цветной бумаги для квиллинга, 
картон, клей. 

35 
«Фонтаны Санкт–Петербурга» (конструирование из разных материалов) 
Расширять представления о воде в природе и жизни человека. Вызвать интерес к 
созданию разных конструкций фонтанов. Инициировать выбор материалов и 
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способов в их свободном и гибком сочетании. Продолжать учить планировать 
коллективную деятельность. Поддерживать интерес к конструированию и 
обыгрыванию построек. 
Оборудование и материал: Фотографии и иллюстрации с изображением 
фонтанов, материалы по выбору детей: фольга, тонкая ткань, ленточки, шнурки, 
шерстяные нитки, пластиковые стаканчики, упаковки из - под йогурта, мягкая 
проволока. 

36 

«Как куколка превратилась в бабочку» (конструирование из ткани) 
Продолжать знакомить с традиционной народной игрушкой. Вызвать интерес к 
конструированию модели «Бабочка» с опорой на технологическую карту. Создать 
проблемную ситуацию, связанную с поиском способов превращения гусеницы в 
куколку, а куколки в бабочку. Формировать универсальные действия: 
складывание, скручивание, обматывание, завязывание узлов. Знакомить с 
цветовой символикой. 
Оборудование и материалы: Однотонный лоскут для туловища размером 20х10 
см., цветные лоскутки для крыльев, вата, нитки, поролон). 

 
5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Физическое развитие 

Задачи: 
• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
• добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений); 
• формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
• учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
• товарищей; 
• побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 
• воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
• Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 
• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

«М
ы

 –
 в

ес
ёл

ы
е 

ре
бя

та
!..

» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, с постановкой 
одной ноги на пятку, другой – на носок. Бег врассыпную с 
остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по канату боком приставным 
шагом, руки на поясе. Метание мешочков в обруч (в центре круга, 
расст. 2м от детей) обруч. Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях. ПИ: «Кто быстрее?», игровое упражнение 
«Боковой галоп парами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро шагай, стоп!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Обычная ходьба; быстрый бег, бег в колонне по одному, бег 
врассыпную. Построение в шеренгу, равнение по направляющему. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по скамейке с мешочком на голове, 
руки на поясе. Прыжки на двух ногах между кеглями. Пролезание в 
обруч прямо и боком (обруч на полу).  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Подвижная игра «Быстро возьми!»; игровое упражнение 
«Иноходец». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 

КИ: «Здравствуй, солнце ясное!» 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

В
 г

ор
од

е 
зд

ор
ов

яч
ко

в 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне на носках, ходьба, кружась, с продвижением 
вперёд, руки на поясе; бег по кругу со сменой направления. 
Построение из колонны в шеренгу прыжком  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Метание тройками: двое перебрасывают 
мяч, третий между ними старается коснуться мяча или поймать его. 
Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с 
мешочком на спине. ПИ: «Дружные ребята», «Не наступи!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что вредно, что полезно?» (речевая игра с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки за спиной, сложенные «полочкой»; на 
внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; бег парами. 
Построение в три звена в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Прокатывание мяча одной и двумя руками 
из разных положений между предметами на расстояние 3-4 м 
(интервал 30-40 см); отбивание мяча о пол и ловля (10 раз подряд). 
ПИ: «Перемена мест» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Не ошибись!» 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

«Я
 зд

ор
ов

ье
 б

ер
ег

у!
..»

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен; с перепрыгиванием через 
мягкие предметы, расположенные на полу (высота 20см). бег до 1,5 
мин. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Лазание по гимнастической стенке с 
изменением темпа. Прыжки в глубину (со скамейки в обозначенное  
место). Метание в вертикальную мишень левой и правой рукой 
(расстояние 6м). Отбивание мяча о пол 10 раз. Игровое задание: 
«Передай под ногой» (с кубиком), «Ловишки с мячом» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч в кругу» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба скрестным шагом; со сменой положения рук по команде 
(вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на пояс); бег в среднем темпе. 
Построение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Лазание по гимнастической стенке с 
одноименным способом. Прыжки с места в длину (80см). Метание 
в горизонтальную мишень левой и правой рукой (расстояние 4м). 
Ловля мяча одной рукой. ПИ: «Мяч водящему». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди и промолчи». 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

В
ес

ёл
ая

 
фи

зк
ул

ьт
ур

а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба «змейкой» со сменой ведущего; лёгкий бег, быстрый бег; 
боковой галоп правым и левым боком. Построение в колонну, 
повороты направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Пролезание через обручи прямо, боком; 
прыжки на двух ногах на препятствие (маты, выс. 20см). Отбивание 
мяча от пола двумя руками (5-6 раз). Прыжки через короткую 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

скакалку. ПИ: «Вдвоём в обруче»; игровое упражнение «Прокати 
вокруг себя»,  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Свободное место» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне на носках, пятках, врассыпную, между 
предметами. Бег со сменой направления по сигналу. Построение в 
три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Подлезание под дугу прямо, боком, не касаясь 
пола руками; перелезание через препятствие. Перебрасывание мяча 
друг другу разными способами (от груди, из-за головы, снизу). 
Игровое задание «Не промахнись!». ПИ: «Эй, ловишка, выходи!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнение «Достань до колокольчика» 

О
кт

яб
рь

 1
 

К
ак

ая
 б

ы
ва

ет
 о

се
нь

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с сохранением темпа, направления и дистанции; бег с 
высоким подниманием колен. Перестроение в три колонны, 
проверка осанки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Бег «змейкой» между кеглями; перебрасывание 
мячей стоя в шеренгах двумя руками снизу, после отскока мяча от 
пола. Ползание по гимнастической скамейке на предплечьях и 
коленях. ПИ: «Найди свой лист» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Холодно-жарко» (релаксация) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках; бег в колонне, врассыпную, между 
предметами. Построение в колонну по одному по сигналу 
инструктора в разных частях зала. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба с перешагиванием через кубики; прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед вдоль шнура; подбрасывание и 
ловля мяча вверх двумя руками (не прижимая к груди). ПИ: 
«Ловишки с мячом» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«По дорожке на одной ножке» 

О
кт

яб
рь

 2
 

Н
аш

 д
ру

г 
– 

С
ве

то
фо

р 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках в чередовании. Бег с остановкой по 
сигналу. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 
расхождением. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Прыжки на 2х ногах через шнуры прямо, боком; 
перелезание через препятствие; ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через предметы. Спрыгивание со 
скамейки в обозначенное место. ПИ: «Такси», «Светофор» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Стоп, машина!» (речевая) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании. Ходьба на внешней стороне стопы, с 
выполнением заданий для ног. Перестроение в колонну по два, в 
четыре колонны по одному расступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Пролезание через обручи прямо, боком; 
запрыгивание двумя ногами на препятствие (выс. 20см). Отбивание 
мяча от пола двумя руками (5-6 раз подряд). Ходьба по скамейке, 
перекладывая мяч из руки в руку. ПИ: «Регулировщик», «Будь 
внимательней!» 
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Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Весёлый пешеход» 

О
кт

яб
рь

 3
 

О
се

нн
ий

 с
ад

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с высоким подниманием коленей, врассыпную, между 
кеглями, с изменением направления движения. Построение в 
шеренгу, расчет на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Подлезание под дугу прямо, боком, не касаясь 
пола руками. Перебрасывание мяча друг другу из-за головы из 
положения сидя, ноги врозь, стоя. Ходьба по скамейке с мешочком 
на голове. Эстафета: «Уборка урожая». ПИ: «Съедобное – 
несъедобное». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игра-соревнование «Достань червячка» (в парах) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег между кубиками, по кругу, держась за шнур. Ходьба с 
заданием; бег врассыпную. Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ползание на четвереньках, подталкивая головой 
мяч; ходьба по скамейке с мешочком на голове; прыжки на правой 
и левой ноге между предметами. ПИ: «Синие, зелёные, жёлтые», 
игровое упражнение «Собери картинку» (пазлы «Фрукты», 
«Овощи»). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Замри!» 

О
кт

яб
рь

 4
 

В
 г

ос
ти

 к
 Л

ис
то

па
ду

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через предметы; легкий бег до 1,5 мин. 
Бег парами. Построение в три шеренги после расчета на 1-2-3й.. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по наклонной доске, прыжки на правой и 
левой ноге между кубиками, перебрасывание мяча друг другу от 
груди (расст. 2м); пролезание в обруч боком, не касаясь пола 
руками. ПИ: «К своему дереву беги!», эстафета «Осенний букет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Белка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег через скамейки, между ориентирами. Ходьба на носках, 
на пятках, руки в стороны, ходьба спиной вперед. Построение 
врассыпную; повороты направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Забрасывание мяча в корзину (расст.1,5м, высота 
от пола 1,5м); лазание по гимнастической стенке разными 
способами; прыжок в высоту до предмета с разбега (толчок одной 
ногой). ПИ: «Не оставайся на полу», игровое задание «За грибами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что изменилось?» 

Н
оя

бр
ь 

1 

П
ои

гр
ае

м 
в 

мя
ч 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами, «змейкой», с перешагиванием через 
предметы. Перестроение в три колонны, бег до 1,5 мин 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Бросание малых мячей друг другу снизу, из-за 
головы; ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, ноги вместе. Метание мешочков с песком 
вдаль. ПИ: «Мяч в кругу» (футбол с водящим), «Быстрый мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Кувшинчики» (с ведением мяча). 
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3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег спиной вперед, боковой галоп. Построение в шеренгу, 
равнение; перестроение в три колонны после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку, пролезание под дугой боком без помощи 
рук. Перебрасывание из руки в руку кольца от кольцеброса; 
подбрасывание кольца ногой. ПИ: «Ловишки с мячом» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Брось-поймай» (в парах) 

Н
оя

бр
ь 

2 

«Н
а 

за
ря

дк
у 

по
 п

ор
яд

ку
!..

» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: врассыпную; с поворотом на сигнал, с захлестом 
голени назад, ходьба с движениями для рук. Построение в колонну, 
равнение. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке прямо на 
носках; боком с мешочком с песком на голове; прыжки на двух 
ногах через шнур вправо-влево с продвижением вперед. Эстафеты: 
с гимнастической палкой в парах, «Быстро разложи – быстро 
собери» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто сделает меньше прыжков?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках; бег врассыпную с остановкой по 
сигналу. Перестроение из колонны в шеренгу поворотом направо, 
налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ползание по гимнастической скамейке на 
коленях и предплечьях; прыжки на правой и левой ноге между 
предметами. Лазание по гимнастической стенке произв. способом 
со сменой темпа. ПИ: «Ловишки-ёлочки», игровое упражнение 
«Два кольца» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Запрещённое движение» 

Н
оя

бр
ь 

3 

Ш
ир

е 
кр

уг
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании, с выполнением заданий для рук; 
перестроение в 3 колонны после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча снизу, из-за головы в 
парах; ползание по гимн. скамейке на животе, подтягиваясь руками, 
ноги вместе. Лазание по гимнастической стенке произв. способом. 
ПИ: «Салочки в два круга», «Вызови по номеру» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Здравствуй, друг!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через кубики, бег с высоким 
подниманием коленей, с изменением направления движения. 
Перестроение в два звена после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ползание на четвереньках, подталкивая 
головой мяч; ходьба по скамейке с мешочком на голове; 
перекладывая мяч из руки в руку за спиной и перед собой.  
ПИ: «Не урони!» (с ракеткой и воланом) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Лежебока кот проснулся» 

Н
оя

бр
ь 

4 
М

ам
о

чк
а 

мо
я 

и  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании, ходьба с выполнением заданий для рук; 
бег в умеренном темпе 1,5 мин. Перестроение в 3 колонны после 
расчета. 
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Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке на носках, руки на поясе. 
Упражнение «Перепрыгни - не задень» (перепрыгнуть через шнур 
справа и слева, продвигаясь вперёд). Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо с расстояния 3,5 м. ПИ: «Бусинки», эстафеты 
«Помогаем маме», «Собери букет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«У Маланьи, у старушки…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой положения рук 
(вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе). Бег спиной вперед. 
Построение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча о стену и ловля двумя руками; 
отбивание о пол одной рукой на месте (не менее 10 раз подряд). 
Подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь руками пола 
(высота 40-50 см). Эстафета: «Накрой на стол» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Венок» 

Д
ек

аб
рь

 1
 

М
ы

 м
ор

оз
а 

не
 б

ои
мс

я!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег между кубиками, по кругу, бег врассыпную, с 
перешагиванием через предметы. Перестроение в две шеренги 
переступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки на правой и левой ноге 
между кубиками, Ведение шайбы по прямой, бросок по воротам. 
Пролезание в обруч боком. Бег со старта по сигналу из положения 
сидя. ПИ: «Береги руки!», «Льдинки, ветер и мороз». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снег кружится» (речевая) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег между кубиками, по кругу, бег врассыпную. 
Перестроение в две шеренги после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Перебрасывание фитбола из рук в 
руки по кругу. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове приставным шагом, присед посередине. Пролезание в обруч 
боком. ПИ: «Бег наперегонки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Горячая рука» 

Д
ек

аб
рь

 2
 

С
об

ир
ай

ся
, д

ет
во

ра
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег ходьба с заданиями для рук, бег между предметами. 
Перестроение по расчету на 1-2й в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове приставным шагом, присед 
посередине. Ведение мяча до баскетбольного кольца, бросок, 
прямой бег обратно. ПИ: «Будь ловким!», «Котёл» ( с клюшками) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ледяные фигуры» («Мороз ударил раз!..») 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: ходьба на носках, пятках в чередовании. Бег с 
захлестом голени назад. Перестроение в шеренгу, повороты 
направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом. Ведение шайбы между стойками 
«змейкой». Метание мешочков в вертикальную цель.  
ПИ: «Белые медведи», «Не задень!» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Злой волшебник» 

Д
ек

аб
рь

 3
 

Н
ов

ы
й 

го
д 

ид
ет

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках; со сменой положения 
рук; бег в среднем темпе. Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по гимн. скамейке на носках, руки 
на поясе, на середине поворот на 360 гр. Ведение мяча до 
баскетбольного кольца, бросок, прямой бег обратно. Лазание по 
гимнастической стенке одноименным способом. Метание 
мешочков в вертикальную цель. ПИ: «Спящая лиса» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Передай мяч» (профил. плоскостопия) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, в 
полуприседе; «муравьишки», «раки»; подскоки; лёгкий бег. 
Построение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по скамейке с перешагиванием 
через кубики, бросание мяча о стену и ловля двумя руками; 
перебрасывание мяча в парах и ловля в разных положениях (стоя, 
сидя). Игровые упражнения: «Кто точно бросит?», «Кати в цель», 
«Поймай палку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Низко-высоко» («Украсили мы ёлочку…») 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Ёл
оч

ка
-к

ра
са

ви
ца

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках, спиной вперёд; 
обычная ходьба; лёгкий бег, быстрый бег; дыхательные 
упражнения. Построение  врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба и бег по наклонной доске (высота 
поднятого края доски 40 см, ширина доски 20 см). Упражнение 
«Кто быстрее до предмета» (дети зажимают мяч между колен, 
прыгают до предмета и обратно). ПИ: «Снежная карусель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подарки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, «котики» (на ладонях и коленях); лёгкий 
бег, быстрый бег; дыхательные упражнения. Перестроение из 
шеренги в две после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Упражнение «Забей шайбу в ворота» 
(отбивание шайбы клюшкой в движении с расстояния 3-3,5 м). 
Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 2 
руками. ПИ: «Ловишки с шишками» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение: «Ель – ёлка – ёлочка» (формиров.осанки) 

Я
нв

ар
ь 

2 

У
ра

! К
ан

ик
ул

ы
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за головой; в 
полуприседе, руки на коленях. Бег врассыпную между предметами. 
Перестроение в четыре колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Равновесие: ходьба с перешагиванием через кубики 
с мешочком на голове, руки в стороны. Прыжки через шнуры на 
двух ногах без паузы (расстояние между шнурами 50 см). ПИ: 
«Снегири и кот», «Весёлые пингвины» (с мешочками с песком) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Растеряхи» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на внешней стороне стопы, руки на поясе; спиной вперёд; с 
перекатом с пятки на носок. Бег до 1,5 мин. Построение в две 
колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Метание: перебрасывание мяча в парах и ловля 
стоя, сидя разными способами (снизу, из-за головы, от груди, после 
отскока от пола) (расстояние между детьми 2,5м). ПИ: «Игра с 
лошадкой» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Целься вернее» 

Я
нв

ар
ь 

3 

«Д
ва

 М
ор

оз
а»

 (н
ар

од
ны

е 
иг

ры
) 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким 
подниманием колен, гусиным шагом, «крабики». Построение в три 
звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ходьба по скамейке, руки за головой. Прыжки в 
длину с места до ориентира (расстояние от линии до ориентира 80-
90 см). Влезание на гимнастическую стенку и спуск с неё, не 
пропуская реек. НИ: «Два Мороза», «Плетень» (музык.), 
«Платочек» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Дед домовой» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; с 
разворотом в противоположную сторону; скрестным шагом; бег с 
высоким подниманием колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за 
головы в парах; отбивание мяча о пол правой и левой руками с 
продвижением вперёд шагом; ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках. ПИ: «Котёл» («Загони ледышку в 
котёл»), «Мишень» (со «снежками»). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Петрушка» 

Я
нв

ар
ь 

4 

С
не

ж
ны

е 
ла

би
ри

нт
ы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, бег до 1,5 мин. 
Построение в 2 шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег по наклонной доске, спуск шагом. 
Прыжки через бруски на двух ногах прямо, левым и правым боком. 
Метание мешочков  в вертикальную цель правой и левой рукой. 
ПИ: «Защитники». Игровое задание: «Принеси и передай» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч водящему» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, бег до 1,5 мин. 
Построение в 2 шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег по наклонной доске, спуск шагом. 
Прыжки через бруски на двух ногах прямо, левым и правым боком. 
Метание мешочков  в вертикальную цель правой и левой рукой. 
ПИ: «Салочки в два круга», игровое упражнение «Вокруг команды» 
(с обручем) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое задание: «Метко в цель» (клюшка, шайба, ворота) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 
Ф

ев
ра

ль
 1

 

Зи
мн

ий
 х

ор
ов

од
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с выполнением движений для рук. Бег врассыпную. 
Перестроение в два звена после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо (из-за 
головы, от груди). Ведение мяча правой и левой рукой. Прыжки в 
длину с места (80-90 см). Упражнение «Крокодил». ПИ: «Мороз и 
печь», «Змейка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Топотушки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с выполнением движений для рук. Бег врассыпную. 
Перестроение в два круга после расчета на 1-2й.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо (из-за 
головы, от груди). Ведение мяча правой и левой рукой. ПИ: «У 
зайчика» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Из рук в руки» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

«Д
ую

т 
ве

тр
ы

 в
 ф

ев
ра

ле
…

.»
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с наклоном вперед на счет 4. Бег спиной вперед. 
Перестроение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по гимн. скамейке, перекладывая мячик из 
руки в руку спереди и за спиной. Прыжки на ПН, попеременно с 
ЛН до ориентира. ползание по скамейке лежа, подтягиваясь 
руками. ПИ: «Метелица», «Снежная карусель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Растопим лёд» (упражнение на дыхание) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с приседанием на счет 3; с перешагиванием через 
предметы. Бег спиной вперед. Перестроение в три колонны.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Лазание по гимн. стенке, не пропуская реек с 
ускорением. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове. «Школа мяча»: различные броски мяча. ПИ: «Игра в 
снежки» («Зимой забава есть…») 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Бегом вокруг палки» 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную между предметами. Ходьба на  внешней 
стороне стопы. построение в два круга из колонны расхождением.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прыжки на двух ногах ноги врозь, вместе в 
обручи. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 
Лазание разными способами по гимн. стенке. Ходьба по бревну, 
приставляя пятку к носку. Эстафеты: «Полоса препятствий», 
«Ловкая пара», «Моряки». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ловкие ножки» (профил. плоскостопия) 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Бег с захлестом голени 
назад. Перестроение в две колонны через середину парами.  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прокатывание мяча дальше от себя, не 
выпуская мяч из рук из положения сидя, ноги скрестно. Ходьба по 
перевернутой скамейке, руки в стороны. Эстафеты: «Раненый 
боец», «Хоккеисты» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Самый меткий» (подвижная мишень) 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

Ш
ир

ок
ая

 М
ас

ле
ни

ца
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен; бег на скорость (на 20 
метров) с переходом на бег без ускорения (несколько раз). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Подлезание под палку и перешагивание через 
нее. Ползание по-пластунски (3 м) на матах. Ходьба и бег по 
гимнастической скамейке, взобравшись на нее по наклонной доске. 
Эстафета: «Забавные сковородки». НИ «Заря-зарница», «Горелки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Сушки-ватрушки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному, с перешагиванием через предметы 
(высота предметов 20см), «обезьянки»; перестроение в колонну по 
двое и опять в колонну по одному 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Метание мешочков в подвижную цель. 
Прыжки с ноги на ногу между предметами. Подбрасывание гимн. 
палки вверх и ловля одной рукой за середину. Игровые задания: 
«Накинь кольцо», «Перетягивание каната» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Пирожок» 

М
ар

т 
1 

О
 л

ю
би

мы
х 

ма
ма

х 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в двух колоннах противоходом. Боковой галоп вправо-
влево. Перестроение в две колонны после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по канату боком приставным шагом с 
мешочком на голове. Ходьба и бег по наклонной доске, 
положенной на гимн. скамейку. Метание мешочков в даль (6 м). 
Игровые задания: «Сложи сердечко» (пазл из 6-8 частей), эстафета 
«Развесь платочки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ласковое эхо»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, в чередовании с ходьбой на внеш. 
стороне стопы. Бег врассыпную. Перестроение в колонну по 
одному из круга в движении 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча в парах; ловля после 
отскока от пола в обруче. Пролезание в обручи (4-5 подряд), не 
касаясь руками пола. ПИ: «Свободное место», эстафета 
«Праздничный букет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Придумай фигуру» (ходьба с заданиями) 

М
ар

т 
2 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 

й 
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную с остановкой по сигналу. Перестроение в 
две колонны расхождением. Повороты направо-налево, кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на 2х ногах через шнуры прямо, 
боком. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 
через предметы. Перебрасывание мячей в парах с отскоком от пола. 
Метание мешочком в горизонт. мишень. ПИ: «Стой!» (с мячом), 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

«Затейники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Угадай и догони» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную, не задевая 
предметы. Бег 1 мин в среднем темпе. Перестроение из колонны в 
шеренгу поворотом направо, налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ползание по гимн. скамейке на коленях и 
предплечьях. Бег по наклонной доске с переходом на гимн. стенку, 
подъем, спуск. Прыжки на правой и левой ноге между предметами. 
ПИ: «Мяч вдогонку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Хлоп-топ» 

М
ар

т 
3 

«В
ес

на
, в

ес
на

 н
а 

ул
иц

е…
» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег скрестным шагом; с высоким подниманием колен; со сменой 
положения рук  
бег в среднем темпе с перепрыгиванием через мягкие предметы. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Ходьба по канату приставным шагом с 
мешочком на голове. Челночный бег (2 отрезка по 3 и 6м). 
Передача фитбола по кругу из рук в руки со сменой направления по 
сигналу. ПИ: «Весенняя прогулка», эстафета «Под зонтиком» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дни недели» (прыжки через длинную скакалку) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 
«слоники» (высокие четвереньки на прямых ногах и руках). 
Построение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Ходьба по гимн. скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на голове. Перебрасывание мяча в 
парах; ловля после отскока от пола в обруче. Ходьба и бег по 
наклонной доске, положенной на гимн. скамейку. НИ: «Горелки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Часики» (длинная скакалка) 

М
ар

т 
4 

В
 с

тр
ан

е 
К

ру
гл

ян
ди

и 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную, не задевая 
предметы. Бег 1 мин в среднем темпе. Перестроение из колонны в 
шеренгу поворотом направо, налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Метание мешочков вдаль (6 м). 
Пролезание под дугами боком (4-5 подряд), не касаясь руками пола 
прыжки ноги врозь-вместе (серии по 25 прыжков в чередовании с 
ходьбой). ПИ: «Ловишки-спасатели», игровое задание «Перекати-
поле» (с малым мячом). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прокати дальше» (с обручем) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную с остановкой по сигналу. Перестроение в 
две колонны расхождением. Повороты направо-налево, кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Ползание по гимн. скамейке на коленях и 
предплечьях. Бег по наклонной доске с переходом на гимн. стенку, 
подъем, спуск. Прыжки на пр. и левой ноге между предметами. ПИ: 
«Принеси предмет» (кольца, обручи) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч в кругу» (с фитболом) 

А
пр

ел
ь 

1 

О
зо

рн
ы

е 
де

тк
и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой; 
«крабики» (сидя, ноги согнуты в коленях, руки на полу, 
приподняться животом вверх, двигаться вперёд). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прокатывание обручей в парах. 
Прыжки через скакалку на месте и продвижением вперед. Ходьба 
по канату приставным шагом с мешочком на голове. 
ПИ: «Будь ловким!», «Выбивала» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Что делать после дождика?»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, с разведением носков врозь, упражнение 
«обезьянки», обычная ходьба; бег змейкой, лёгкий бег (1,5 мин). 
Построение в две колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по гимн. стенке 
одноименным способом. подбрасывание малого мяча вверх одной 
рукой и ловля двумя после отскока от пола. Прыжки через шнур 
слева и справа с продвижением вперед. ПИ: «Защити товарища» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровые упражнения: «Не упади в ручей», «Маятник» 

А
пр

ел
ь 

2 

«М
ы

 п
ок

а 
ещ

е 
ре

бя
та

…
» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с изменением направления движения, ходьба врассыпную; 
боковой галоп вправо, влево; бег спиной вперёд. Перестроение в 
три звена, размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 360 гр. на середине; с передачей мяча из 
руки в руку на каждый шаг. Метание правой и левой рукой в 
вертик. цель. Прыжки на двух ногах между кеглями. Эстафеты: 
«Построй ракету», «Лунная дорожка», ПИ: «Дружный экипаж» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Парашютики» (координация) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках; бег со сменой 
темпа по сигналу. Построение в шеренгу, равнение, повороты 
направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по гимн. скамейке с 
передачей мяча из руки в руку на каждый шаг. Ходьба по канату 
боком с мешочком на голове. Прыжки на двух ногах между 
кеглями. Эстафеты: «Марсианский песок», «Поймай предмет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Космобол» (пятнашки фитболом) 

А
пр

ел
ь 

3 

Бу
де

м 
си

ль
ны

ми
 р

ас
ти

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «кошечки», «муравьишки»; 
обычная ходьба врассыпную; бег с ускорением. Перестроение в два 
круга из двух колонн. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч правым 
и левым боком. Подбрасывание малого мяча одной рукой и ловля 
после отскока от пола. Прыжки в длину с места (80 см). ПИ: 
«Удержи мячик» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай вид спорта» (речевая игра с мячом) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков врозь; обычная 
ходьба; бег спиной вперёд; лёгкий бег «змейкой» со сменой 
направляющего. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Подбрасывание малого мяча одной рукой и ловля 
после отскока от пола. Метание мешочка с песком вдаль (5-6 м). 
Прыжки в длину с места (80 см).Метание мешочка с песком вдаль 
(5-6 м). Эстафеты: «Сложи-разложи» (скакалка), «Весёлые 
соревнования» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Тик-так-тук» 

А
пр

ел
ь 

4 

В
ес

на
 п

ри
ш

ла
 - 

 н
ам

 т
еп

ло
 п

ри
не

сл
а…

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе; с разведением носков врозь; ходьба и бег 
парами. Построение в три шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч правым 
и левым боком, влезание на гимнастическую стенку с изменением 
темпа.  
ПИ: «Через ручейки», «Птица без гнезда» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что изменилось?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок; «раки»; «канатоходцы»; боковой галоп вправо-влево. 
Построение в круг, размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Подбрасывание малого мяча одной рукой  и ловля 
(5-6 р. подряд). Пролезание в тоннель на предплечьях и коленях. 
прыжки на месте – 3 серии из 20 прыжков на двух ногах в 
чередовании с ходьбой на месте. ПИ: «Разноцветные мячики» 
(шарики, кегля) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Краски» 

М
ай

 1
 

Ц
ве

ту
щ

ая
 в

ес
на

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки за головой; бег в 
колонне по одному (до 1,5 мин); дыхательные упражнения. 
Построение в колонну, перестроение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Подлезание под дугу (4-5 
подряд), не касаясь руками пола; метание мешочков в цель правой 
и левой рукой; ходьба по скамейке на носочках с поворотом на 
середине. ПИ: «Я знаю пять названий…»(с мячом), «Классики» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Солнечный лучик» (самомассаж) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в разном темпе; с заданиями для рук (вперёд, вверх, в 
стороны, сжимая пальцы в кулаки на каждый шаг); в полуприседе; 
подскоки.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Ходьба по наклонной доске, 
прыжки на правой и левой ноге между кубиками, перебрасывание 
мяча друг другу от груди; пролезание в обруч боком.  
ПИ: «Меняйтесь местами!», игровое задание «Высади цветы на 
клумбу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Радуга» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 
М

ай
 2

 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба приставным шагом, боковой галоп правым и и левым 
боком; дыхательные упражнения; бег с захлёстыванием голени 
назад.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове приставным шагом, присед 
посередине. Ведение мяча до кольца, бросок, прямой бег обратно. 
Эстафеты: «Разведчики», «Санитарки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Фейерверк! Салют!» (с разными мячами) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках; с высоким подниманием колен; 
«раки»; «муравьишки»; «слоники»; правым и левым боком; бег с 
остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Лазание по гимнастической 
стенке одноименным способом, ведение и забрасывание мяча в 
корзину, ведение шайбы по прямой, бросок по воротам. Эстафеты: 
«Собери аптечку», «Пограничники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Переправа» (равновесие) 

М
ай

 3
 

Ш
ко

ла
 б

ез
оп

ас
ны

х 
на

ук
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; на внешней стороне 
стопы; бег врассыпную между предметами. Построение в три 
колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча снизу, из-за головы; 
ползание по гимн. скамейке на животе, перелезание через 
препятствие. Лазание по гимнастической стенке произвольным 
способом. Эстафеты: «Спасатели», «Пожар!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Тише едешь, дальше будешь…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по одному в 
движении, с разворотом в противоположную сторону; ходьба и 
дыхательные упражнения «Одуванчик». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Пролезание через обручи прямо, боком; 
запрыгивание двумя ногами на препятствие (высота 20см). 
Отбивание мяча от пола двумя руками (5-6 раз). Эстафеты: 
«Пожарные на учениях», ПИ: «Вызов номеров» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Западня» 

М
ай

 4
 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 П

ет
ер

бу
рг

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по одному на прямых ногах («роботы»), бег врассыпную по 
кругу до 2 мин в среднем темпе. Перестроение в две колонны после 
расчета на первый-второй. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Метание мешочков в горизонт. и вертик. 
мишень левой и правой рукой  (расстояние 5-9м). Ловля мяча одной 
рукой. Отбивание о пол 10 раз. Подлезание под дугу прямо, боком, 
не касаясь пола руками. ПИ: «Острова», «Дед Мазай и зайцы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Фонари на улицах!» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через шнуры. Боковой галоп вправо-
влево. Перестроение в три колонны после расчета. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Спрыгивание со скамейки в обозначенное 
место. Ползание по гимн. скамейке на коленях и предплечьях 
Спрыгивание с гимн. скамейки в обозначенное место. Эстафета: 
«Строим крепость» (кубики или мягкие модули). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дотронься до…» (ориентирование) 

 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Задачи: 
• Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 
сочетании с физическими упражнениями. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 
• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 
• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 
выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 
оборудование: зимой кататься на санках. 
• Знакомить детей с признаками здоровья и нездоровья человека, особенностями 
самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 
• Знакомить с правилами здорового образа жизни, полезными (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредными для здоровья 
привычками. 
• Вести беседы о правильном поведении при болезни, посильной помощи при уходе за 
больным родственником дома. 
• Знакомить с человеческим организмом, некоторыми органами и их функционирование, о 
бережном отношении к своему организму, о правилах профилактики и охраны здоровья: 
зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
• Оценивать собственное здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
• Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 
• Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
• Предлагает детям ситуационные задания: составь режим дня для малышей (своего 
маленького братика, сестренки); придумай и покажи, как научить маленького ребенка 
(братика, сестренку) мыть руки, умывать лицо, вытирать руки насухо полотенцем, полоскать 
рот после еды; расскажи, что будет с твоей любимой куклой, если она перестанет мыть руки, 
если не будет чистить зубы, если откажется пить лекарство; выбери, какие из этих продуктов 
самые полезные; посмотри на эти картинки и расскажи, какие дети умеют следить за своим 
здоровьем. 
• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, 
следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Ухаживать за 
своими вещами и игрушками. 
• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, хорошо пережевывать пищу, сохраняя 
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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• Развивать самостоятельность в выполнении навыков личной гигиены: мыть с мылом 
руки. Пользоваться с напоминанием расческой, носовым платком. 
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2.2. Культурные практики в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
№ месяц Содержание КП 

1 
Сентябрь  

«В поисках символов Санкт-Петербурга» (игра-ситуация) 
Предложить ребятам найти в групповом помещении символы-
достопримечательности нашего города (изображения, 
предварительно разложенные воспитателем). 
закреплять знания основных достопримечательностей. Учить 
детей активно взаимодействовать во время игры. 

2 Почему осенью желтеют и опадают листья? А если листья зимой 
не опадали, что было бы с деревьями? 

3 

Октябрь  

«Кто бывает в Эрмитаже?» (Беседа, игра-ситуация) 
Что такое Эрмитаж? Кто работает в музее? Кто ещё бывает в 
музее? Кто живет в музеи? 
Могут ли в музеи жить приведения? 

4 
«Дружба красок» 
Золушка хочет пойти на бал, но пускают только в оранжевых 
нарядах. 

5 Ноябрь  
Зачем строили крепости вокруг городов? Что могло бы 
произойти, если крепость была бы не прочная? 

6 Что будет если есть много шоколада, пить много лимонада? 

7 Декабрь  
Ты замерз, долго гуляя на улице – что следует предпринять, 
чтобы не заболеть? 

8 Зачем Деду Морозу шуба? 

9 

Январь  

«Зачем нужны пожарные службы? Как вести себя при пожаре.» 
(Беседа, игра-ситуация) 
Предложить детям высказаться о том, что они знают о работе 
пожарных, для чего нужны пожарные службы. Учить детей 
активно обсуждать и высказывать своё мнение во время беседы.  
Предложить спроектировать несколько ситуаций и попросить 
детей показать, как себя надо вести в той или иной ситуации. 
Сформировать у детей понятия о правилах поведения в 
различных ситуациях: при обращении с огнём, при пожаре.  

10 

Что будет если снег будет идти несколько дней подряд и его не 
убирать с дорог и тротуаров? 

Или 
Почему снег в городе грязный и серый (черный), а за городом 
чистый и белый. 

11 Февраль  

«Как жили первобытные люди?» (Беседа, игра-ситуация) 
Предложить детям высказаться по теме. Сформировать понятия 
о жизни первобытных людей, где они жили, во что одевались, 
чем занимались. Учить детей активно обсуждать и высказывать 
своё мнение во время беседы. Спроектировать с детьми игровую 
ситуацию: «Первобытная семья» (выбрать хранительницу очага, 
добытчика пропитания и т.д.).  
Предложить детям нарисовать по желанию: жилище, одежду, 
орудия труда первобытного человека.  

12 Что случится, если мальчик ударит девочку? 
13 

Март  

Как быть, если мама очень устала или заболела?  

14 
«Свойства металлов» 
Буратино хочет открыть дверцу, в каморке у папы Карло, но 
ключ на дне колодца. Как Буратино достать ключ, если он 
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деревянный, а дерево не тонет. 
15 

Апрель  
Что будет, если не соблюдать правила личной гигиены? 

16 Если перелетные птицы весной не вернуть к нам обратно, что 
будет? 5 

17 

Май  

Если человек не потрудится весной в огороде, что у него будет 
осенью? Почему? 

18 
«Лекарственные растения» 
Незнайка в лесу поранил ногу, а аптечки нет. Что можно 
сделать? 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы 
Задачи: 
- Обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 
- Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности 
- Активизация родительского участия в жизни детского сада, группы 
- Создание атмосферы общности интересов детей, родителей, коллектива детского сада. 
- Поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей 

 

Месяц 
Неделя 

Консультации в группе 
в уголке для родителей 

Участие родителей в 
образовательных 

отношениях 

Страничка группы 
сайта детского сада 
Персональный сайт 

педагога 

С
ен

тя
бр

ь 

1 
Консультация 

«Подготовка детей к 
обучению грамоте» 

Анкетирование родителей 
«Оценка особенностей 

поведения детей 5-6 лет» 
Родительское собрание 

Тема: «Старший дошкольный 
возраст - какой он?» 
Практическая часть: 

«Развивающие игры и 
упражнения для детей 

старшего возраста дома» 

 

2 

Консультация  
«Легко ли научить 

ребенка правильно вести 
себя на дороге?» 

  

3  

Конкурс для детей и 
родителей «Атрибуты в отдел 

СРИ «Магазин» Ягоды и 
грибы и т.п.» 

 
Праздник совместно с ИФК и 

родителями «Жизнь 
прекрасна, когда безопасна» 

  

4 

Консультация 
«Экологическое 

воспитание 
дошкольников" 

 
Участие родителей в 

оформлении альбома детского 
речетворчества 

Занимательное дело: 
«Поделка из 

природного материала» 
Страница группы сайта 

детского сада № 41 

О
кт

я
бр

ь 1 
Консультация 

«Ориентировка в 
пространстве» 

  

Передан через Диадок 31.08.2022 19:02 GMT+03:00
839b293e-de39-40d0-8048-099a9988780b

 Страница 115 из 160



116 

 

2 
Консультация  

«Как помочь ребенку 
развить связную речь» 

  

3  Осенний праздник совместно 
с МР и родителями 

Мастер- класс: «Рисуем 
листьями» 

Нетрадиционная 
техника рисования 
Персональный сайт 

педагога 

4 

Консультация  
«Как обучить ребенка 

финансовой 
грамотности?» 

Участие родителей в 
оформлении альбома детского 

речетворчества 
 

Н
оя

бр
ь 

1    

2 
Консультация  

«Гендерное воспитание 
дошкольников» 

  

3    

4 

Консультация 
«Практические советы 

родителям по 
формированию 

финансовой грамотности 
у детей дошкольного 

возраста» 

Участие родителей в 
оформлении альбома детского 

речетворчества 
 

Д
ек

аб
рь

 

1   

Занимательное дело: 
«Зима пришла» 
Аппликация с 

использованием ниток 
Страница группы сайта 

детского сада № 41 

2 

Консультация 
"Организация детского 
экспериментирования в 
домашних условиях в 
новогодние каникулы" 

Анкетирование 
«Выявление у детей интереса 

к изобразительной 
деятельности» 

 

3 

Консультация  
«Правила пожарной 

безопасности в 
новогодние праздники» 

Родительское собрание 
Тема: «Изобразительная 

деятельность в жизни 
ребенка» 

Практическая часть: «Мастер- 
класс нетрадиционная техника 

рисования» 

Мастер- класс: 
«Новогодняя игрушка» 

Персональный сайт 
педагога 

4 

Консультация  
«Правила безопасного 
дорожного движения в 

зимний период» 

Конкурс для детей и 
родителей «Новогодние 

украшения» 
 

Участие родителей в 
оформлении альбома детского 

речетворчества 

 

Я
нв ар
ь 1    

2    
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3 
Консультация  

«Мой район - мой 
маленький город» 

  

4 
Консультация  

«Советы родителям по 
обучению детей грамоте» 

Участие родителей в 
оформлении альбома детского 

речетворчества 
 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

Консультация 
«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 

возраста» 

  

2 

Консультация 
«Ознакомление 
дошкольников с 

живописью» 

  

3  
Праздник совместно с ИФК и 

родителями «Сильные и 
смелые!» 

Мастер- класс: 
Декупаж «Сувенир для 

папы»  
Персональный сайт 

педагога 

4  
Участие родителей в 

оформлении альбома детского 
речетворчества 

 

М
ар

т 

1 

Консультации 
«Мой любимый 

Калининский район» 
(достопримечательности) 

Праздник совместно с МР и 
родителями 

Мастер- класс: Квилинг 
для детей «Верба в 

вазе» 
Страница группы сайта 

детского сада № 41 

2 

Консультация 
«Патриотическое 
воспитание детей 

старшего 
дошкольного возраста в 

семье» 

  

3  

Конкурс семейного рисунка 
«Красивые и полезные 

комнатные растения у меня 
дома» 

 

4 
Консультация  

«Труд дошкольника в 
семье» 

Участие родителей в 
оформлении альбома детского 

речетворчества 
 

А
пр

ел
ь 

1  Анкетирование «Трудовое 
воспитание в семье»  

2 

Консультация  
«Играем - 

фонематический слух 
развиваем» 

Родительское собрание 
Тема: «Роль родителей в 

трудовом воспитании 
дошкольника» 

Практическая часть: Решение 
педагогических ситуаций. 

Решить предложенные задачи, 
найти выход из них. 

Занимательное дело: 
пластилинография 

«Космос» 
Страница группы сайта 

детского сада № 41 
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3    

4 

Консультация 
«Иллюстрация в книге — 
это первая встреча детей с 
миром изобразительного 

искусства и его 
художником» 

Участие родителей в 
оформлении альбома детского 

речетворчества 

Мастер- класс: 
нетрадиционная 

техника рисования 
«Гвоздики для 

ветеранов» 
Персональный сайт 

педагога 

М
ай

 

1 

Консультация  
«Родитель - пример 

поведения на улице и 
дороге» 

  

2  
Участие родителей в 

оформлении альбома детского 
речетворчества 

 

3 Консультация  
«Готовим руку к письму»   

4  
Праздник совместно с МР и 
родителями «Великолепный 

Санкт-Петербург!» 
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В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно 
в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 
детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей 
— игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности 
он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 
развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 
приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 
родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 
перспективы развития детей группы на тематических родительских собраниях. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 
уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 
совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 
детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 
лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 
труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия. 
Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 
учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 
будущим.  

Так, ко Дню Победы при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и 
прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, 
которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 
всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 
рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов 
семьи, рассказывают их истории. 
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Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 
детско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 
включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 
(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые 
развивают детскую любознательность, память, внимание. 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 
помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 
родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам 
мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями 
позитивного воспитательного опыта. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. В 
общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 
ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 
детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 
развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 
отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 
развитии ребенка. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 
семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи 
и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, 
сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 
разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 
группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 
угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 
сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 
педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 
рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 
дошкольника.
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3.Организационный раздел 
3.1.Комплексно - тематическое планирование работы с детьми 5 – 6 лет 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1,2 

«Моя малая родина. 
Мой родной город Санкт-Петербург» 

Выставка детского 
рисунка «Мы любим и 
бережём наш Санкт-
Петербург» 

1.СКР 
Продолжать знакомить детей с родным городом. 
Вызывать у детей положительное отношение к 
родному городу и родному дому. Сформировать 
представление, что детский сад и группа – часть малой 
Родины. Познакомить детей с обязанностями 
сотрудников детского сада; развивать 
коммуникативные умения. Воспитывать желание 
сохранять имущество группы.   
 Дать детям знания о характере труда дворника, 
который заботится о чистоте города Санкт-Петербурга. 
Уточнить названия и предназначение его рабочего 
инвентаря, уточнить представления о ценности труда 
дворника для всех детей. Формировать у детей 
готовность прийти на помощь, способность оценить 
результаты труда дворника. 
2.ПР 
Формирование представлений о Санкт-Петербурге как 
о малой Родине. Формировать понимание того, что 
надо беречь и сохранять красоту города. Познакомить 
с правилами поведения в городе. Воспитывать 
бережное отношение к окружающим предметам. 
Расширять представления о достопримечательностях 
Санкт-Петербурга. Закрепить знания детей о Санкт-
Петербурге, как о культурной столице. Воспитывать 
гордость, за то, что девочки и мальчики жители своего 
родного города Санкт-Петербурга. 
3.РР 
Формирование знаний о словесном составе речи; 
знакомство с термином «слово», формирование 
понимания того, что слов много. Учить составлять 
рассказ на заданную тему. Учить согласовывать 
существительные с глаголами. Учить подбирать 
прилагательные к существительным. Учить 
пользоваться восклицательной интонацией.  
4.ХЭР 
Продолжать развивать образные представления, 
воображение и творчество. Учить детей вырезать дома 
из бумаги, сложенной гармошкой или дважды 
пополам; совершенствовать технику вырезания: на глаз 
по прямой (стены домов), по косой (крыши) и по 
сгибам (окошки).   
 Развивать навыки разминания и размазывания 
пластилина по картону для создания необходимого 
фона композиции; раскатывания для создания ягод, 
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Тема недели Итоговое событие 

ветки или листьев рябины; развивать мелкую 
моторику. 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и 
систем организма. Ходьба на носках, на пятках, с 
разведением носков, с постановкой одной ноги на 
пятку, другой – на носок. Бег врассыпную с остановкой 
по сигналу. 
Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на 
поясе. Метание мешочков в обруч (в центре круга, 
расст. 2м от детей). Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях. Ходьба в колонне на 
носках, ходьба, кружась, с продвижением вперёд, руки 
на поясе; бег по кругу со сменой направления. 
Построение из колонны в шеренгу прыжком. 

3,4 

«Осень, приметы осени» 

Конкурс для детей и 
родителей «Атрибуты в 
отдел СРИ «Магазин»  
ягоды и грибы и т.п. 
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Жизнь прекрасна, когда 
безопасна!» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям. 

1.СКР 
Закрепить знания об осенних приметах. Дать детям 
представления об осенних работах в огороде и в саду. 
Предложить детям рассказать о сборе урожая на 
дачном участке и на огороде детского сада. 
Воспитывать уважительное отношение к труду. 
Сформировать навыки заботы о своем здоровье с 
наступлением холодов. Учить детей, собираясь на 
прогулку одеваться по погоде, подбирать удобную 
одежду и необходимые аксессуары. Воспитывать 
бережное отношение к окружающей среде, 
формировать навыки эстетического созерцания.  
2.ПР 
Расширять представление детей о признаках 
наступления осени в живой и неживой природе. 
Обратить внимание детей на внешние изменения 
растений леса, парка. Учить детей запоминать 
периодичность осенних месяцев. Закрепить знания об 
осенних дарах леса: ягодах, орехах и грибах. Уточнить 
знания о полезных продуктах, их значении для 
здоровья и хорошего настроения. Уточнить 
качественные характеристики фруктов. 
Конкретизировать представления детей через 
сравнительную характеристику двух времен года: лето-
осень. 
3.РР 
Развивать умение составлять рассказ по картине, 
используя свои знания об осени и ее приметах. Учить 
подбирать наиболее точные определения при описании 
сюжета картины, активизировать в речи описательные 
прилагательные. Формировать умение детей 
составлять связный рассказ. Учить различать на слух 
звуки «С», «З», находить в окружающей обстановке 
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слова с этими звуками. 
 Формировать у детей представления о пословицах. 
Учить детей последовательно передавать сказку по 
картинкам. Развивать диалогическую речь. 
4.ХЭР  
Учить рисовать лиственные деревья, передавая 
характерные особенности строения ствола и кроны 
(береза, дуб, ива, осина), цвета; развивать технические 
навыки в рисовании карандашами, красками. Учить 
рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних 
листьев; смешивать акварельные краски для получения 
сложных оттенков и передачи осеннего колорита. 
Развивать творческую активность, воображение; 
закрепить навыки рисования разнообразных округлых 
форм; способствовать формированию понятия 
«натюрморт». 
5.ФР 
Дать представление, что между правильным питанием 
и здоровым образом жизни есть взаимосвязь. 
 Ходьба на пятках, руки за спиной, сложенные 
«полочкой»; на внешней стороне стопы, руки согнуты 
в локтях; бег парами. Построение в три звена в 
движении. 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 
положений между предметами на расстояние 3-4 м. 
Отбивание мяча о пол и ловля. Ходьба с высоким 
подниманием колен, с перепрыгиванием через мягкие 
предметы, расположенные на полу Лазание по 
гимнастической стенке с изменением темпа. Прыжки в 
глубину (со скамейки в обозначенное место). 
Подлезание под дугу прямо, боком, не касаясь пола 
руками; перелезание через препятствие. 

О
кт

яб
рь

 

1 

«Я живу в Санкт-Петербурге. Эрмитаж» 

1.Выставка детских 
работ: «Вид Эрмитажа с 
Невы» 
 
2.Выставка детских 
работ «Эрмитаж глазами 
детей» (рисунки, 
пластилинография) 

1.СКР 
Сформировать представление детей, что Эрмитаж, это 
музей, кладовая сокровищ. Продолжать знакомить 
детей с живописью, закрепить представления детей о 
портрете и его видах. Обобщать и расширять 
представления детей о достопримечательностях Санкт-
Петербурга. Формировать чувство любви к Санкт-
Петербургу, воспитывать умение любоваться 
достопримечательностями, гордиться ими, развивать 
эмоциональный отклик и желание узнавать свой город. 
Развивать эстетический вкус, эмоции. Вызвать интерес 
и желание побывать в Эрмитаже. 
2.ПР 
Закрепить и систематизировать знания детей о родном 
городе, история возникновения, имя основателя, 
давние постройки и новостройки. История 
возникновения Эрмитажа, внешнее убранство. 
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Закрепить знания детей об Эрмитаже. Формировать 
знания детей о достопримечательностях родного 
города. Воспитывать желание познавать всё новое и 
интересное. Воспитывать интерес к истории и культуре 
Санкт-Петербурга. Продолжать формировать интерес к 
искусству. Учить внимательно разглядывать картины, 
скульптуры, замечать их характерные особенности. 
Обогащать речь детей новыми существительными: 
скульптор, реставратор, искусствовед. 
3.РР 
Учить составлять описательный рассказ на заданную 
тему. Учить сравнивать дома, точно обозначая словом 
черты сходство и различия, подбирать прилагательные 
к существительным. Уточнить значение слов: подъезд, 
окно, входная дверь, балкон, лоджия. Учить 
согласовывать существительные с числительным (одно 
окно, пять окон). Помочь детям употребить в речи 
имена существительные в форме единственного и 
множественного числа. Формирование умений 
правильно согласовывать имена существительные с 
именами прилагательными, образовывать 
однокоренные слова, использовать в речи 
предложения. Упражнять в составлении предложения и 
деления их на части (слова). Знакомство с графическим 
изображением предложения на доске. 
4.ХЭР 
Продолжать воспитывать интерес к изобразительной 
деятельности. Учить рисовать здание Эрмитажа, 
используя шаблоны; прорисовывать мелкие детали 
простым карандашом, закрашивать красками; 
познакомить с понятием «фасад», «архитектор», 
«архитектура». 
Формировать новые конструктивные умения: 
соединять несколько небольших плоскостей в одну 
большую, делать постройки прочными, связывать 
между собой редко поставленные в ряд кирпичики, 
бруски. 
Учить решать несложные конструктивные задачи. 
Воспитывать любовь и гордость за наш город. 
5.ФР 
Формировать представления детей о важности 
выполнения утренней гимнастики. 
Ходьба, бег с сохранением темпа, направления и 
дистанции, бег с высоким подниманием колен, бег 
«змейкой» между кеглями, перебрасывание мячей стоя 
в шеренгах двумя руками снизу, после отскока мяча от 
пола. Ползание по гимнастической скамейке на 
предплечьях и коленях. 
Ходьба на носках, пятках; бег в колонне, врассыпную, 
между предметами. Построение в колонну по одному 
по сигналу инструктора в разных частях зала. Ходьба с 
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перешагиванием через кубики, прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед вдоль шнура, подбрасывание и 
ловля мяча вверх двумя руками (не прижимая к груди). 

2 

«Как живут люди в городах и деревнях» 

1.Коллаж или макет 
«Город и деревня»  
 
2.«Деревенские домики» 

1.СКР  
Дать детям представление о том, что такое город и 
деревня. Дать знания о различиях труда в городе и 
деревне. Закрепить знания о сельскохозяйственных 
специальностях. Продолжать формировать обобщенное 
представление о домашних животных. Дать 
представление о том, чем занимаются деревенские 
жители, чем отличается труд горожан и деревенских 
жителей. Воспитывать уважение к труду жителей 
деревни. 
2.ПР 
Ознакомление с понятиями город и деревня. 
Расширение знаний о неразрывной связи города и 
деревни. Закрепить знания о различиях между городом 
и деревней, кто такой фермер, что он делает. Раскрыть 
термин ферма. Сравнение улиц города и деревни, 
домов, транспорта. Связь труда людей в деревне и 
городе. Воспитывать интерес к их труду. Расширить 
представления детей о том, в каких домах живут в 
деревне, как их украшают. Ознакомить детей с 
особенностями  бревенчатого дома: наличники, ставни, 
печь. 
3.РР 
Чтение рассказа «Рябинка». Учить детей внимательно 
слушать текст, находить незнакомые слова и 
выражения, задавать вопросы по тексту. Учить 
пересказывать небольшие отрывки из рассказа, 
пересказывать диалоги героев. Развивать 
монологическую и диалогическую речь. Учить видеть 
красоту деревенской жизни.  
Закрепление знаний о предложении, упражнение в 
умении находить короткие предложения в знакомом 
тексте. Формирование умений составлять предложения 
по «живой модели». 
4.ХЭР 
Углубить представление о русской избе; научить 
делать избу из бревен (бумажных рулончиков) с 
резными украшениями; закрепить умение вырезать из 
бумаги, сложенной гармошкой. Расширять опыт 
художественного конструирования. Вызвать интерес к 
созданию игрушек из соломы. Обогащать творческое 
воображение, тактильные ощущения, развивать 
мелкую моторику рук. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение видеть красоту 
окружающего мира. 
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5.ФР 
Воспитывать у детей потребность в соблюдении 
режима питания. 
Ходьба на носках, пятках в чередовании. Бег с 
остановкой по сигналу. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два расхождением. 
Прыжки на 2х ногах через шнуры прямо, боком, 
ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 
через предметы. Спрыгивание со скамейки в 
обозначенное место. Ходьба на внешней стороне 
стопы, с выполнением заданий для ног. Перестроение в 
колонну по два, в четыре колонны по одному с 
расступанием. Пролезание через обручи прямо, боком; 
запрыгивание двумя ногами на препятствие (выс. 
20см). Отбивание мяча от пола двумя руками (5-6 раз 
подряд). Ходьба по скамейке, перекладывая мяч из 
руки в руку.  

3,4 

«Какая бывает осень». 

Иллюстрирование 
стихов об осени 
детскими рисунками, 
альбом «Золотая осень» 
 
Осенний праздник 
совместно с МР и 
родителями 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Учить детей наблюдать за растениями и деревьями, за 
изменениями в природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение любоваться ею. Дать 
детям представления об осенних работах в огороде и в 
саду. Предложить детям рассказать о сборе урожая на 
дачном участке и на огороде детского сада. 
Воспитывать уважительное отношение к труду. 
 Закрепить правила поведения во время пребывания на 
природе. 
2. ПР 
Обобщить представления о характерных признаках 
осени, трех ее периодах: ранняя, золотая, поздняя, 
особенности проявления в растительном и животном 
мире у диких и домашних животных. Обратить 
внимание на пернатых обитателей осеннего парка.  
Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 
природе. Обобщить знания детей о приметах осени. 
Углубить представления детей об осенних    
изменениях в живой и неживой природе.  
Систематизировать знания детей об осенних деревьях. 
Закреплять знания о ядовитых и съедобных ягодах, 
грибах, растениях.  
3.РР 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Обогатить знания детей об осенних приметах. Учить 
детей последовательно составлять связный рассказ по 
серии картинок, учить подбирать прилагательные для 
описания ранней, золотой и поздней осени. Учить 
видеть изменения в природе. Развивать 
монологическую речь. 
Закрепить понятия «лес», учить детей составлять 
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коллективный рассказ по предложениям на заданную 
тему. Закрепить признаки осени, классификацию 
предметов (что можно увидеть в саду, в огороде, лесу). 
Дать знания об одушевленных и неодушевленных 
предметах.  
Формирование умения делить на слоги двухсложные 
слова, называть слова с заданным количеством слогов. 
Упражнение в придумывании рассказа на 
определённую тему с использованием опорных слов и 
графической схемы предложений. 
4.ХЭР 
Обратить внимание детей на красоту и самобытность 
русской природы в репродукциях картин художников и 
поэзии. Воспитывать интерес к ярким, красивым 
явлениям природы. Учить передавать колорит осени в 
ясный день: яркую разнообразную по цвету окраску 
листвы, листопад; продолжать учить составлять 
композицию сюжетного рисунка, заполнять 
изображением весь лист бумаги.  
Учить лепить ленточным способом высокую посуду; 
познакомить с разными способами оформления 
верхнего края вазы: расширяющим и сужающим. 
Учить создавать сюжетные композиции из природного 
материала – засушенных листьев, лепестков, семян; 
развивать чувство цвета и композиции. 
Продолжать развивать умение передавать в рисунке 
связное содержание; развивать представление о том, 
что через подбор красок можно передать в рисунке 
определенную погоду и настроение. 
5.ФР 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей. 
Ходьба, бег с высоким подниманием коленей, 
врассыпную, между кеглями, с изменением 
направления движения. Построение в шеренгу, расчет 
на 1-2й. Перебрасывание мяча друг другу из-за головы 
из положения сидя, ноги врозь, стоя. Ходьба по 
скамейке с мешочком на голове.  
Ползание на четвереньках, подталкивая головой мяч. 
Ходьба с перешагиванием через предметы; легкий бег 
до 1,5 мин. Бег парами. Построение в три шеренги 
после расчета на 1-2-3й. 
Ходьба по наклонной доске, прыжки на правой и левой 
ноге между кубиками, перебрасывание мяча друг другу 
от груди (расст. 2м); пролезание в обруч боком, не 
касаясь пола руками. Построение врассыпную, 
повороты направо-налево. 

Н
оя

б
рь

 

1 «День народного единства», 
«Главный город России» 

Коллаж детских работ: 
«Мы – разные, но мы 
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1.СКР 
Расширить знания детей о нашей стране и столице - 
городе Москва. Закрепить понятие «россияне», 
«Родина», «столица». Расширить представление детей 
о празднике народного единства. Дать знания об 
истории этого праздника, его основателях (Минин, 
Пожарский). Формировать у детей интерес к стране. 
Воспитывать интерес к познанию истории нашего 
государства, развитие патриотических чувств детей - 
чувство любви и гордости к родной земле, к своей 
Родине.  

вместе» 

2.ПР 
Познакомить детей со столицей нашей родины- 
Москвой. Рассказать, почему Москву называют 
столицей России. Познакомить детей с 
достопримечательностями Москвы, её памятными 
местами, памятниками архитектуры и древности. 
Формировать знания об истории праздника – «День 
народного единства». Воспитывать патриотические 
чувства: любовь к Родине, родному краю, чувства 
уважения к людям всех национальностей, живущих в 
нашей стране. Закрепить знания о главном городе 
России, познакомить с флагом и гимном России, 
термин «столица». Россия – большая страна, в ней 
много городов, родной язык русский. В России живёт 
много людей разных национальностей. Их костюмы, 
традиции, сказки. Обогащение и углубление знаний 
детей о своём городе, улице, доме, детском саде.  
3.РР 
Составление рассказа по картинам. 
Учить выделять главное на картинах, замечать 
особенности, сходство и отличие двух площадей. 
Учить детей диалогической речи. Вызвать чувство 
гордости за свою страну, желании е быть ей полезной. 
Продолжать формировать умение детей отвечать на 
вопросы. Учить составлять с помощью взрослого 
короткий рассказ по картине. Формировать понятие 
многозначности слов. Закрепление знаний о 
предложении. Развитие творческого воображения, 
воспитание речевого внимания. 
4.ХЭР 
Учить анализировать постройку на иллюстрации, 
выделяя существенные признаки. Учить группировать 
конструкции по сходству основных признаков, 
понимать различия признаков по форме, размеру. 
Проявлять творчество и изобретательность в работе, 
планировать создание постройки. Познакомить с 
историей русской матрешки и ее разнообразием 
(загорская, семеновская), рассмотреть их и сравнить; 
учить расписывать матрешку похожую на 
семеновскую; учить делать набросок лица, рук, 
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одежды, простым карандашом, а затем расписывать ее 
красками. Воспитывать интерес к народному 
творчеству, научить лепить матрешку и украшать 
русским узором. Испытывать радость от сделанной 
работы. 
5.ФР 
Воспитывать потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Ходьба, бег в колонне парами, «змейкой», с 
перешагиванием через предметы, перестроение в три 
колонны. 
Бросание малых мячей друг другу снизу, из-за головы, 
ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, ноги вместе. Метание мешочков 
с песком вдаль. Бег спиной вперед, боковой галоп, 
построение в шеренгу, равнение, перестроение в три 
колонны после расчета на 1-2-3й. 
Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку, пролезание под дугой боком 
без помощи рук.  

2 

«Что из чего и для чего? 
Инструменты разные, нужные важные» 

Изготовление игры 
группы с 
использованием 
продуктов детского 
творчества «Что и для 
чего?» 

1.СКР 
Расширить представления детей о женских и мужских 
профессиях. Дать знания, какие инструменты 
необходимы для той или иной профессии. Умение 
группировать предметы по заданному признаку (кисть 
– маляр, ножницы - парикмахер). Развивать умение 
детей применять в игре нужные инструменты. 
Познакомить детей со свойствами стекла, рассказать о 
том, где оно используется. Познакомить с профессией 
стеклодува. 
2.ПР 
Расширить знания детей о материалах (дерево, 
пластмасса, металл). Познакомить детей со свойствами 
материалов. Сформировать знания о разных 
инструментах (рубанок, пила, молоток, дрель, сверло), 
их использование для обработки материалов. 
Закрепление элементарных представлений детей как 
человек использует свойства железа и дерева для своей 
пользы. Познакомить детей со свойствами стекла, 
ткани и бумаги. Дать знания о том, где используются 
эти материалы. Дать детям знания о назначении 
различных инструментах, их разнообразии. Дать 
знания, что для каждого вида работ есть определенные 
инструменты. Познакомить с некоторыми 
строительными и швейными инструментами.  
3.РР  
Учить описывать внешний вид инструментов, находить 
сходство и различие. Учить составлять вместе с 
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воспитателем небольшой рассказ, отвечать на вопросы 
законченным предложением. 
Учить правильно называть предметы одежды, 
действия, использовать прилагательные, 
обозначающие цвет. Упражнение в делении слов на 
части, знакомство с термином «слоги», с 
односложными словами. Развитие глазомера и мелкой 
моторики. 
4.ХЭР 
Учить рисовать узоры по замыслу, заполняя все 
пространство листа бумаги (рисовать ткань), находить 
красивое сочетание красок, использовать элементы 
декоративно-прикладного искусства. Развивать 
эстетическое восприятие.  
Учить вырезать из бумаги одежду для персонажей 
пальчикового театра; закреплять способ вырезания из 
бумаги, сложенной вдвое. Расширять и 
систематизировать представления о дереве как 
важнейшем материале, из которого создают жилище, 
мебель, посуду, игрушки. Создавать условия для 
самостоятельного конструирования из строительного 
материала по предложенной теме. Развитие образного 
воображения и ассоциативного мышления. 
5.ФР 
Воспитывать желание заниматься физической 
культурой. Ходьба, бег врассыпную, с поворотом на 
сигнал, с захлестом голени назад, ходьба с движениями 
для рук. Построение в колонну, равнение. Ходьба по 
гимнастической скамейке прямо на носках, боком с 
мешочком с песком на голове, прыжки на двух ногах 
через шнур вправо-влево с продвижением вперед. 
Перестроение из колонны в шеренгу поворотом 
направо, налево. 
Ползание по гимнастической скамейке на коленях и 
предплечьях, прыжки на правой и левой ноге между 
предметами. Лазание по гимнастической стенке 
произв. способом со сменой темпа.  

3 

«Всемирный день ребенка, моя семья, мой дом». 
1.Выставка детского 
рисунка: «Любимое 
занятие в моей семье»,  
 
2.Выставка детского 
рисунка: «Моя семья» 
 
3.Создание личной 
странички в альбом 
группы «Что значит моё 
имя?» 

1.СКР 
Углубить представления детей о родственных 
отношениях (мама, папа, брат, сестра, дядя, тетя, 
бабушка, дедушка, внук, внучка). Формировать умение 
определять свое место в семье. Воспитывать у детей 
чувства долга перед семьёй, окружающими людьми, 
создающими им условия для счастливой жизни. 
Расширять знания детей о семейных традициях. Учить 
детей вспоминать и рассказывать о традициях, которые 
существуют в их семьях. Учить придумывать 
традиции, которые они хотели бы завести в своей 
семье. Воспитывать любовь и заботливое отношение к 
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членам своей семьи. Воспитывать чувство гордости за 
свою семью. 

2.ПР 
Формировать у детей представление о семье, как о 
людях, которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге. Расширить знания детей о 
семье, о родственных отношениях. Познакомить детей 
с понятиями «родословная», «Генеалогическое древо». 
Учить ориентироваться в родственных отношениях. 
Дать представление - что такое отчество и от чего оно 
происходит. Закрепить значение пословицы «Мой дом 
– моя крепость». Побуждать детей, открыто, искренне, 
выражать свои чувства. Способствовать сплочению и 
единению представителей разных поколений. 
3.РР 
Учить составлять рассказ по, предложенному 
воспитателем, плану, включать в рассказ описание 
внешнего вида персонажей и их характеристику. Учить 
описывать окружающую природу, называть 
эмоциональное состояние героев. Закрепить умение 
согласовывать прилагательное с существительным.  
Упражнять в делении слов на слоги. Закреплять умения 
в составлении слов из слогов. Продолжать развивать 
мелкую моторику. 
4.ХЭР 
Учить лепить фигурки человека рациональным 
способом из удлиненного цилиндра путем надрезания 
стекой и дополнения деталями (фигурка мальчика), 
усложнить способ лепки фигурки человека из конуса 
(фигурка девочки). Учить дополнять композицию 
необходимыми деталями. 
Учить изображать несложный сюжет; рисовать фигуру 
человека в одежде, передавая форму, пропорции и 
расположение частей тела, простые движения рук и 
ног. Расширить понятия о доме такими 
представлениями, как семья, интерьер, домашние дела, 
порядок, уют. Вызвать интерес к конструированию 
лоскутной обрядовой куклы по модели «Десятиручка». 
Приобщать к традициям и ценностям народной 
культуры. Воспитывать любовь к своему дому, 
желание делать его уютным. 
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5.ФР  
Дать детям представление о необходимости 
закаливания. Ходьба, бег в чередовании, с 
выполнением заданий для рук, перестроение в 3 
колонны после расчета. 
Перебрасывание мяча снизу, из-за головы в парах; 
ползание по гимн. скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, ноги вместе. Лазание по гимнастической 
стенке произв. способом.  
Ходьба с перешагиванием через кубики, бег с высоким 
подниманием коленей, с изменением направления 
движения. Перестроение в два звена после расчета. 
Ползание на четвереньках, подталкивая головой мяч, 
ходьба по скамейке с мешочком на голове, 
перекладывая мяч из руки в руку за спиной и перед 
собой.  

4 

«День матери» 

1.Лист добрых дел: «Как 
я помогал маме» 
 
2.Открытка – 
поздравление мамам 
 
3.Коллаж «Нашим 
мамам дорогим!» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

 

1.СКР 
Содействие нравственному развитию детей. 
Воспитывать чувство любви и привязанности к самому 
близкому и родному человеку-маме. Побуждать детей 
рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться 
своими мыслями и чувствами о своей маме. 
Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение к маме, стремление ей помогать, радовать 
ее. Познакомить детей с праздником – День Матери.  
2.ПР 
Формировать правильное представление о роли 
матери. Воспитание чувства преданности к матери. 
Сформировать понятия о её значимости в семье. 
Укрепление устоев значимости семьи и роли матери – 
хозяйки. 
Продолжать знакомить детей с общественным 
праздником «День матери». Мама – самый главный 
человек в жизни. 
Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 
отношение. Воспитание уважения к материнскому 
труду. Мама моей мамы, закрепление родословной. 
3.РР 
Дать детям знания, что мама может испытывать 
разнообразные эмоции, расширять представления об 
эмоциях, учить их сравнивать. Учить детей подбирать 
ситуации радости и огорчения. Развивать воображение. 
Повторить и закрепить с детьми формы вежливого 
обращения со взрослыми и детьми. Разбор пословиц о 
добре и доброте. Формировать умение вести диалог. 
Учить обращать внимание на звуковую сторону слова, 
введение термина «звук» в активный словарь. 
Продолжать учить подбирать к имени 
существительному имя прилагательное. Закрепление 
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знаний о предложении. Формирование умения 
находить звук, чаще всего встречающийся в 
стихотворении, произносить слова, выделяя голосом 
нужный звук. 
4.ХЭР 
Учить составлять портрет из отдельных частей; 
познакомить с новым способом вырезания овала из 
бумаги, сложенной вдвое, развивать цветовое 
восприятие.  
Учить рисовать портрет мамы, знакомить с 
пропорциями и симметрией человеческого лица. 
Закрепить умение делать легкий набросок карандашом, 
а затем рисовать акварелью. Познакомить с ткачеством 
как видом декоративно – прикладного искусства и 
плетением как универсальной техникой 
конструирования. Вызвать интерес к освоению способа 
плетения из ленточек и полосок для изготовления 
оригинальных бытовых изделий. Воспитывать любовь 
к своему дому, желание привносить в домашний быт 
рукотворную красоту и уют. 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и 
систем организма. Ходьба, бег в чередовании, ходьба с 
выполнением заданий для рук, бег в умеренном темпе. 
Перестроение в 3 колонны после расчета. 
Ходьба по скамейке на носках, руки на поясе. 
Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с 
расстояния 3,5 м.  
Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, со сменой 
положения рук (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на 
поясе). Бег спиной вперед. Построение в два круга. 
Бросание мяча о стену и ловля двумя руками, 
отбивание о пол одной рукой на месте (не менее 10 раз 
подряд). Подлезание под дугу прямо и боком, не 
касаясь руками пола (высота 40-50 см).  

Д
ек

аб
рь

 

1 

«Идёт волшебница – зима!» 

1.Иллюстрирование 
детьми примет и загадок 
о зиме, создание альбома 
группы. 
 
2.Коллективная работа 
«Волшебница – зима!» 

1.СКР 
Продолжать закреплять знание правил безопасного 
поведения зимой: опасности обморожения, 
прикосновения к металлическим предметам на морозе. 
Развивать желание помогать животным и птицам в 
тяжелые зимние условия.  
2.ПР 
Закрепить представление о первых признаках зимы, 
зимних явлениях природы: долгота дня, снегопад, 
метель. Почему наступает зима? Образование и 
свойства снега: белый, холодный, тает в тепле. 
3.РР 
Учить подбирать определения к заданным словам; 
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совершенствовать синтаксические навыки, используя 
ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, 
воспитатель записывает рассказ). Учить четко 
произносить слова и фразы, включающие звуки «Ц», 
«Ч». Упражнять в нахождении звука, чаще всего 
встречающегося в стихотворении, произнесении слов с 
выделением голосом нужного звука. Учить находить 
местоположение звука в слове (в начале, в середине, в 
конце). 
4.ХЭР 
Развивать навыки лепки барельефа - изображения из 
пластилина на плоской пластине; совершенствовать 
навыки размазывания пластилина по пластине для 
создания общего фона композиции. Учить сочетать 
разные изобразительные техники для передачи 
характерных особенностей заснеженной кроны и 
стройного ствола с тонкими, гибкими ветками. 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых подвижных игр. Продолжать 
обучать соответствующим возрасту основным 
движениям (ходьба с высоким подниманием колена, с 
перешагиванием через предметы, бег врассыпную, с 
изменением направления, по наклонной доске и др.) 
Формировать правильные привычки ЗОЖ. Продолжать 
закреплять умение пользоваться столовыми приборами 
правильно. 

2 

«Животный мир полярных районов Земли» 

1.Групповое панно 
аппликация с 
элементами оригами 
«Пингвины на 
льдине» 
 
2.Групповое панно 
аппликация с 
элементами оригами «На 
северном полюсе» 

1.СКР 
Воспитывать осознанное отношение к эстетической и 
нравственной ценности русской природы. 
Формировать основы внимательного заботливого 
отношения к животным и природе. 
2.ПР 
Полярные районы на глобусе: Арктика – крайний 
север, Антарктида (Антарктика) – крайний юг. Арктика 
– Северный Ледовитый океан. Постоянное нахождение 
льда, холодно, и зимой, и летом. Приспособление 
животных и птиц к холоду, нет растительности, 
способы питания. Профессии людей, работающих за 
полярным кругом. 
3.РР 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 
используя свои знания о внешнем виде и жизни 
животных. Учит подбирать наиболее точное 
определение при описании внешнего вида животных. 
Активизировать в речи антонимы, упражнять в 
образовании названий детенышей животных с 
уменьшительными суффиксами. Формировать умения 
детей составлять предложения по словосочетаниям. 
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Закреплять умение находить звук, чаще всего 
встречающийся в стихотворении, произносить слова с 
выделением нужного звука и находить место звука в 
слове. 
4.ХЭР 
Развивать навыки выполнения аппликации методом 
обрывания, создания мозаичного узора; упражнять в 
подборе разных оттенков синего и голубого при 
изображении воды, развивать интерес к методу 
обрывания. Учить детей рисованию цветными 
восковыми мелками с последующей заливкой черной 
тушью; развивать чувство цвета и композиции. 
5.ФР 
Продолжать развивать быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку. Продолжать 
закреплять умение выполнять общеразвивающие 
упражнения с различными предметами (обручи, 
гимнастическая палка, мячи разного размера, короткие 
шнуры), в том числе под музыку в соответствии с 
темпом, одновременно со всеми детьми начиная и 
заканчивая упражнение. Продолжать формировать 
навыки самообслуживания, культуру поведения в 
группе, на занятиях. 

3 

«Дикие животные и птицы средней полосы России» 

1.Групповое панно: «Как 
человек помогает птицам 
и животным зимовать?» 
 
2.Групповое панно: «У 
зимней кормушки» 

1.СКР 
Формировать бережное отношение к природе. Учить 
любить животных и птиц, знать правила общения с 
животным миром. Развивать желание узнавать новое 
по отношении к дикому животному миру. 
2.ПР 
Подготовка животных к зиме. Зимующие птицы. 
Закрепить представления о жизни животных в лесу 
зимой, способы приспособления и защиты, 
классификация птиц: зимующие, кочующие, 
перелетные. Помощь человека животным и птицам в 
«голодное» время года. Сравнение приспособлений 
животных полярных районов и средней полосы. В 
природе всё взаимосвязано: нет «лишних» и «вредных» 
животных и птиц. 
3.РР 
Учить выразительно пересказывать литературный 
текст без помощи вопросов воспитателя. Учить 
придумывать загадки, подбирать по смыслу 
прилагательные и глаголы, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и числе. 
Учить пользоваться восклицательной интонацией.  
Формировать умение правильно употреблять термин 
«слово» при речевом общении со взрослыми и 
сверстниками. Упражнять в определении первого и 
последнего звука в словах. Закреплять умение делить 
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на слоги двухсложные и трёхсложные слова, отчётливо 
произносить каждую часть слова. 
4.ХЭР 
Развивать навыки лепки пластилиновых фигур 
животных, составляя их из отдельных частей, которые 
соединяются с помощью примазывания; развивать 
навыки передачи движения пластилиновых фигур. 
Закреплять навыки рисования животных методом 
составления изображения из составных частей - кругов, 
овалов, треугольников; учить делать карандашный 
набросок задуманного рисунка. 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
подвижных играх. Продолжать учить детей 
коллективным играм. 
Формировать знания о ЗОЖ в разделе питания. 
Воспитывать привычку правильно пользоваться 
носовым платком самостоятельно, прикрывать им нос 
и рот при чихании и кашле. 
правил игры. Выполнять ОВД на утренней зарядке. 
Продолжать учить правильно выполнять дыхательные 
упражнения. Совершенствовать навыки правильного 
пользования столовыми приборами. Следить 
самостоятельно за внешним видом, использовать 
зеркало. 

 

4 

«Новый год у ворот» 

Новогодний праздник 
совместно с МР и 
родителями 
 
Конкурс для детей и 
родителей «Новогодние 
украшения» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Привлечение детей к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Содействие возникновению чувства удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Развитие эмоционально положительного отношения к 
предстоящему празднику, желания активно 
участвовать в его подготовке. Поощрение стремления 
поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
2.ПР 
Дать детям знания о традициях празднования Нового 
года. Закладывание основ праздничной культуры. 
Значение праздника в жизни людей. Знакомство с 
традициями празднования Нового года в различных 
странах. 
3.РР 
Учить составлять короткие описательные рассказы про 
елочные игрушки. Учить сравнивать елочные игрушки 
по материалу, из которого они изготовлены, 
употреблять название качеств (стеклянная, 
пластмассовая, бумажная, пенопластовая). 
Формировать умение слышать и выделять 
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определённые звуки в словах.  
Формировать умение составлять предложения, каждое 
слово в которых начинается с определённого звука. 
4.ХЭР 
Закрепить способ симметричного вырезания сложной 
формы по нарисованному контуру или на глаз (ёлочка). 
Учить передавать сказочный образ Снегурочки через 
ее наряд: длинную шубку со снежными узорами с 
меховой отделкой; подбирать холодные цвета: 
голубой, синий, фиолетовый для изображения одежды; 
учить рисовать хвою елки неотрывными наклонными 
штрихами. 
5.ФР 
Формировать умение выполнять ведущую роль в 
подвижной игре, осознанно относиться к выполнению  

Я
нв

ар
ь 

2 

«Я – человек, я – мальчик, я – девочка» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Создание групповой 
игры с использованием 
детского продукта 
«Правильно – 
неправильно» с учётом 
гендерности». 
 
2.Создание группового 
альбома с детскими 
рисунками на тему? 
«Хорошие – плохие 
поступки мальчиков и 
девочек» 

1.СКР 
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам разного 
пола. Качества настоящих мальчиков и девочек. 
Эмоции детей и взрослых. 
2.ПР 
Формировать идентификацию себя со сверстниками, 
эмоциональные состояния детей и взрослых, 
дифференцировать качества настоящих мальчиков и 
девочек. Продолжать закреплять знания о профессиях 
женских и мужских. 
3.РР 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине; 
придумывать продолжение сюжета, название картины. 
Воспитывать умение подбирать глаголы и 
прилагательные для характеристики действий 
персонажей. Уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков «Ш» и «Ж», учить 
дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 
произносить слова с этими звуками, делить 
двусложные слова на части и произносить каждую 
часть слова. Показать последовательность звучания 
слогов в слове. Познакомить со схемой звукового 
состава слова. 
Формировать умения произносить слова медленно, 
интонационно выделяя звук, который отмечается на 
схеме. Формировать умение составлять предложения, 
каждое слово в которых начинается с определённого 
звука. 
4.ХЭР 
Формировать представления детей о коллективной 
работе. Упражнять детей в вырезании девочек и 
мальчиков симметричным способом (из бумаги 
сложенной вдвое). Учить приемам парного вырезания 
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(ладошки, ступни ног). Учить самостоятельно 
дополнять аппликацию разнообразными деталями, 
учить составлять коллективную композицию. Учить 
передавать образ мальчиков и девочек через их 
одежду и прически (девочки: платье, длинные волосы, 
бантики; мальчики: брюки, рубашка, короткая 
стрижка). 
Учить использовать в рисовании теплые оттенки цвета. 
Упражнять детей в использование разного нажима 
карандаша. 
5.ФР 
Совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять у детей навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, убирать 
на свои места. Формировать активную позицию в 
разделе закаливания. 

3 

«Службы специального назначения – помощники 
города и горожан» 

«Огонь – помощник и разрушитель» 

1.Коллаж «Огонь - наш 
помощник и враг». 
 
2.Создание альбома с 
детскими 
рисунками на тему: 
«Огонь – друг, огонь - 
враг». 
 
3.Создание групповой 
игры 
«Специальный 
транспорт» 

1.СКР 
Формировать представления о правилах безопасности 
при возможных контактах с огнем. Воспитывать 
уважение к профессиям специального назначения, 
развивать желание быть похожими на храбрых людей, 
воспитывать желание помогать другим. 
2.ПР 
Расширить знания детей о службах и профессиях 
специального назначения, важность и значимость их 
труда в жизни города и горожан, углубить 
представление детей о роли огня в жизни человека. 
3.РР 
Учить связно, последовательно, выразительно 
пересказывать художественный текст без наводящих 
вопросов. Учить подбирать по смыслу определения, 
слова, близкие и противоположные по смыслу; учить 
составлять предложения – путаницы и заменять слова в 
этих предложениях. Развивать чувство ритма рифмы 
(составление шуток – чистоговорок). Знакомство со 
звуковым составом слова «Мак». Формировать умение 
составлять по картинкам предложения, связывая их по 
смыслу в рассказ. Упражнять в «прочитывании» слова 
в соответствии с движением указки по схеме. 
4.ХЭР 
Закрепить умение детей раскатывать пластилин 
разнообразными способами (круговыми, продольными 
движениями рук), сплющивать выполненные детали, 
соединять все детали в одно целое. Учить дополнять 
свою работу бросовыми материалами (часть 
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спичечного коробка, зубочистки). Закрепить знания 
детей о машинах специального назначения, вспомнить, 
чем они похожи и чем отличаются. Формировать 
умения передавать в рисунке форму и строение 
машины специального назначения. Учить рисовать 
автомобиль в определенной последовательности 
(кабина, рама, кузов, колеса). 
5.ФР 
Развивать представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений и закаливания. 
Включать ОВД на прогулке, помимо подвижных игр. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность. 
Воспитывать самостоятельно употреблять вежливые 
слова в необходимых ситуациях. 

4 

«Неделя памяти к годовщине снятия блокады 
Ленинграда» 

Альбом детских работ 
«Блокада глазами детей» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Воспитывать глубокое уважение к людям, пережившим 
блокаду и ВОВ, сохранять традиции чтить память 
погибших людей, участвующих в подобных событиях. 
Воспитывать патриотизм и гордость за народ своей 
страны. Формировать сочувствие и душевность. 
2.ПР 
Расширить знания детей о жизни города в дни 
блокады. Рассказать об изменении жизни 
ленинградцев, причинах этих изменений. Роль труда 
ленинградцев для фронта, сохранение культурного 
наследия в дни блокады. Что помогало ленинградцем 
переживать трудные блокадные дни. Документальный 
дневник Тани Савичевой. 
3.РР 
Пополнить и закрепить знания детей о блокаде нашего 
города. Учить придумывать предложения о имени 
неодушевленного предмета. Воспитывать любовь и 
уважение к своему городу и его жителям. Формировать 
умение проводить последовательный звуковой анализ 
слова «Дом». Упражнять в сравнении слов по 
звуковому составу, опираясь на схему. Закреплять 
представления о предложении. 
4. ХЭР 
Учить вырезать дома из бумаги, сложенной дважды 
или гармошкой. Совершенствовать технику вырезание 
ножницами, развивать композиционные умения при 
создании панорамы города. Учить вырезать 
дополнительные детали, показать детям особенности 
домов блокадного города. Учить детей рисовать дома 
разными способами. Учить в рисунке передавать 
особенности домов в дни блокады (заклеенные окна, 
нет света, черные шторы). Закрепить умение 
использовать в рисовании кисти №2, №5. закрепить 
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умение дополнять свой рисунок деталями (вспышки 
снарядов, разбитые машины, противотанковые 
укрепления). 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и 
систем организма. Соблюдать самостоятельно технику 
безопасности при выполнении упражнений. 
Воспитывать умение выполнять трудовые поручения. 
Помогать сверстникам и взрослым при 
соответствующих просьбах. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

«Появление и развитие человека» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Создание группового 
альбома с рисунками 
детей и детским 
словотворчеством 
«Вчера и сегодня» на 
тему «Жилище 
человека» 
  

1.СКР 
Формирование положительного отношения к труду 
людей. Воспитывать желание помогать взрослым 
посильным трудом. Учить не бояться выполнять 
самостоятельно выполнять трудовые поручения, 
радоваться результату. 
2.ПР 
Уточнять представления об этапах жизни человека, 
совершенствование человеком своего жилища, история 
развития труда человека. Разнообразие видов труда, 
добывание пищи. Давние профессии: охотники, 
земледельцы, скотоводы. 
3.РР 
Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из 
личного опыта, не отступая от заданной темы. Учить  
употреблять предлоги с пространственным значением. 
Учить отчетливо и внятно произносить фразы, 
насыщенные словами со звуками «С» и «Ш», говорить 
с разной громкость голоса, изменять темп речи, 
обратить внимание на то, что слоги в слове звучать по-
разному. Учить медленно проговаривать слова, 
вслушиваться в звучание слогов в слове. Формировать 
умение производить звуковой анализ слова «Дым». 
Закреплять умения находить в словах одинаковые 
звуки. Упражнять в нахождении слов с определённым 
звуком в заданном месте. 
4.ХЭР 
Закрепить знания детей об орудиях труда и охоте 
древних людей. Закрепить умение раскатывать 
пластилин разнообразными способами. Учить детей 
соединять детали в единое целое, используя 
дополнительный материал. Учить детей рисовать по 
представлению. Учить детей фантазировать и 
передавать это в рисунке на тему «Откуда появилась 
жизнь на Земле». Закрепить умение рисовать цветными 
карандашами используя разный нажим, дополнять свой 
рисунок фоном, используя восковой мелок. 
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5.ФР 
Развивать представления о важности сна и режима дня, 
как важные части здорового образа жизни. Развивать 
умения детей упражняться с различными атрибутами 
(мячи, обручи, мешочки для метания и пр.). 
Продолжать формировать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться. Соблюдать правильность 
произношения имен в общении с детьми и взрослыми. 

2 

«Русская традиционная культура» (Л.В. 
Коломийченко «Дорогою добра») 

Коллективная работа 
«Откуда хлеб пришёл»  

1.СКР 
Продолжать закреплять знания о родственных связях 
помимо мамы и папы: брат, сестра, бабушка, дедушка, 
дядя, тётя; воспитывать культуру поведения, любовь и 
уважение к своим близким, к традиции русского 
народа и обычаям. Воспитывать гордость за русский 
народ. 
2.ПР 
Убранство избы и материалы для строительства, 
предметов быта, культура земледелия. 
«От зёрнышка к хлебу». Хлеб – важнейшее богатство 
на земле, как на столе появляется хлеб. Традиционный 
труд русских людей, нужность результатов труда. 
Расширить знания о профессиях людей, растящих хлеб. 
Труд русских людей, забота об урожае в течение года. 
Связь между трудом и благополучием человека. 
Одежда русских людей, предметы крестьянского быта. 
3.РР 
Учить детей описывать вешний вид игрушки, замечать 
особенности росписи. Закрепить названия цветового 
спектра. Учить умение образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова, использовать в речи 
сложноподчиненные предложения. Формировать 
умение производить звуковой анализ слов. 
Формировать умение сравнивать слова по звуковому 
составу. Познакомить с понятием «гласный звук». 
4.ХЭР 
Продолжать знакомить детей с народно - прикладным 
Искусством – хохлома. Показать детям, что 
хохломские цветы и узоры можно вырезать из бумаги. 
Учить детей вырезать цветы из квадратов бумаги, 
сложенных несколько раз по диагонали. Учить 
вырезать лепестки разной формы, передавая формы 
лепестков, характерной хохломской росписи. Учить 
рисовать на бумаге узоры из растительных элементов 
(травка, кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 
хохломской росписи, использовать элементы декора 
при росписи миски. Развивать технические умения, 
умело пользоваться кистью (рисовать кончиком кисти, 
всей кистью). 
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5.ФР 
Продолжать закреплять умение принимать правильные 
исходные положения при разминке, метании, 
занятиями с мячом и других ОВД. Воспитывать 
потребность в соблюдении режима питания. 
Продолжать формировать правильную осанку за 
столом и культуру поведения при приеме пищи. 

3,4 

«История России. Защитники Отечества сегодня и 
вчера» (Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Выставка детского 
рисунка: «Вместе с 
папой». 
 
2.Коллаж: «Люди 
военных профессий» 
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Сильные и смелые!»  

(3 неделя) 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Формировать патриотические чувства. Формировать 
уважительные отношения к защитникам Отечества, 
чувство гордости за русских воинов. Бережно 
относиться к понятию «Родина». Воспитывать желание 
в будущем стать защитником отечества. 
2.ПР 
История народов на Руси, важные исторические 
события, защитники Отечества: А. Невский, Д. 
Донской. Воспитывать уважение к воинам Российской 
армии, желание защищать Родину. Расширять 
представления о Российской армии, познакомить со 
службой пограничников, танкистов, лётчиков. О 
настоящих мужчинах и мужской красоте. 
3.РР 
Учить составлять рассказ по картине, используя 
имеющиеся знания о пограничниках. Активизировать в 
речи сложноподчиненные предложения. Учить 
понимать смысл образных выражений. Закрепить 
умения отгадывать загадки. Закрепление умения 
произносить слово в соответствии с движением указки 
по схеме звукового состава слова. Формировать умение 
самостоятельно производить звуковой анализ слова. 
Упражнять в составлении предложений из двух, трёх, 
четырёх слов. 
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4.ХЭР 
Учить детей создавать из бумаги разнообразные 
кораблики. Закрепить правила изготовление 
корабликов методом оригами. Закрепить умение 
вырезать элементы моря методом силуэтного 
вырезания (волны, чайки). 
Учить детей строить аппликативную композицию. 
Развивать композиционные умения (размещать 
кораблик в «море» по всему листу бумаги). Учить 
рисовать мужской портрет, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер, настроение 
конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). 
Вызвать интерес к поиску изобразительно - 
выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 
более полно, точно, индивидуально. Продолжать 
знакомить с видами и жанрами изобразительного 
искусства (портрет). 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых подвижных игр, подготовки 
места проведения игр, умение следовать правилам 
игры. Учить первоначальным навыкам самомассажа. 
Продолжать развивать культурно-гигиенические 
навыки. Воспитывать самостоятельность, культуру 
поведения. 

М
ар

т 

1 

«О любимых мамах» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Праздник совместно с 
МР и родителями. 

 
1.Изготовление 

поздравительных 
открыток 

 
2.Подарок мамам. 

Портрет моей мамы с 
детским поздравлением. 

1.СКР 
Расширение гендерных представлений, воспитание у 
мальчиков представлений о том, что девочки – 
будущие женщины, хранительницы семьи. 
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и 
чуткого отношения к самым близким людям, 
формирование потребности радовать близких добрыми 
делами. Расширить знания детей об истории 
возникновения праздника, рассказать о том, что 
праздник символизирует женскую красоту, прелесть, 
начало весны.  
2.ПР 
Уточнять, дифференцировать знания детей о 
специфике труда женщин и мужчин. Формировать 
представления о коллективном характере труда 
мужчин и женщин (взаимосвязь между «женскими» и 
«мужскими» профессиями). 
3.РР 
Формирование грамматического строя речи: учить 
детей строить сложносочинённые и 
сложноподчинённые предложения; отрабатывать 
значения предлогов; активизировать в речи детей 
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названия различных предметов. 

4.ХЭР 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Развивать навыки работы с 
пластилином, в частности навыки выполнения фона из 
пластилина на пластиковой или картонной основе. 
Научить приёму неполного примазывания и создания 
объемной композиции. 
5.ФР 
Усвоение физкультурной и пространственной 
терминологии (как то: исходные положения, колонна, 
шеренга и др; вперед—назад, вверх—вниз и др., 
знаний о выполнении движений, спортивных 
упражнениях и играх. 

2 

«Детский сад наш дорогой!» 

1.Создание альбома 
детских рисунков: «Кто 

заботится о нас в 
детском саду?» 

 
2.Коллаж портретов 
работников детского 
сада, выполненных 
детьми с детскими 
поздравлениями. 

1.СКР 
Продолжение знакомства с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 
расширение представлений о профессиях работников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, ИФК). Работники 
заботятся о здоровье, воспитании, образовании детей. 
Каждый ребёнок - член детского коллектива. Создание 
плана группы, раздевалки. Помещения детского сада. 
2.ПР 
Расширять знания детей о детском саде, его 
функциональностью, напомнить детям  адрес 
учреждения, дату его открытия. Рассказать о том, какие 
изменения произошли с момента открытия детского 
сада. 
3.РР 
Лексическое развитие: упражнять в подборе 
синонимов и антонимов; учить детей строить 
последовательный рассказ по серии сюжетных картин, 
развивать умение детей выстраивать сюжетную линию 
в рассказе. 
4.ХЭР 
Учить смешивать пластилин разных цветов для 
получения нужного оттенка, учить составлять общую 
композицию из разных фигурок, распределять работу, 
прилагая коллективные усилия для выполнения 
замысла. 
5.ФР 
Формирование потребности в ежедневных физических 
упражнениях; развитие умения рационально 
использовать физические упражнения в 
самостоятельной двигательной деятельности; 
приобретение грации, пластичности, выразительности 
движений  

3 «Комнатные растения» Конкурс семейного 
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1.СКР 
Развивать социальные навыки: умение работать в 
группе, договариваться, учитывать мнение партнера; 
развивать умение отстаивать своё мнение, доказывать 
свою правоту. 

рисунка «Красивые и 
полезные комнатные 

растения у меня дома» 

2.ПР 
Разнообразие комнатных растений в группе и природе, 
родина произрастания комнатных растений и их 
названия, правила ухода и содержания. Для чего их 
«разводит» человек? Изменение в росте и развитие 
весной, причины? Классификация на светолюбивые и 
теневыносливые. 
3.РР 
Учить детей связно передавать содержание 
прочитанного средствами игры-драматизации. 
Развивать пантомимические навыки, умение с 
помощью мимики, жестов, выразительной речи 
передавать характеры героев. 
4.ХЭР 
Закрепить навыки выполнения аппликации-мозаики в 
технике обрывания; развивать навыки выполнения 
аппликации по замыслу, учить воплощать свой 
замысел с помощью имеющихся материалов. 
5.ФР 
Воспитание волевых качеств (смелость, 
решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 
настойчивость в преодолении трудностей, 
самообладание); воспитание гигиенических навыков; 
воспитание привычки к самообслуживанию, помощи 
воспитателю в проведении и организации 
разнообразных форм спортивных игр. 

 4 

«Царство растений: деревья, кустарники, травы 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 

территории детского сада» 

Рисунки детей ¼ А 4 
изображений 
лекарственных трав в 
отдел СРИ «Аптека». 
Расширение отдела 
«Лекарственные травы». 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Воспитывать интерес и любознательность к изучению 
природы, а также бережному отношению к ней, 
уточнить и расширить представления у детей о 
правилах поведения в парках, скверах. 
2.ПР 
Расширить знания детей о царстве растений, пользе 
растений для человека и животных. Сравнение 
растений «трёх государств», их взаимосвязь. Клевер, 
полынь, лопух, подорожник. Вредные и опасные 
травы: борщевик. Познакомить с Красной книгой, 
редкими, исчезающими растениями. 
3.РР 
Познакомить детей с употреблением слов в 
переносном значении; развивать умение детей строить 
словосочетание с заданным словом, развивать умение 
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детей выделять звуки вначале, середине и конце слова. 
4.ХЭР 
Учить детей видеть и понимать красоту всех растений 
и трав, объяснить, что не бывает цветов некрасивых, 
каждый красив по-своему. Учить создавать 
композиции, комбинируя разнообразные материалы. 
5.ФР 
Продолжать формировать привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически, следить 
за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. Ухаживать за своими вещами и 
игрушками. 

А
пр

ел
ь 

1 

«Я вырасту здоровым!» 

Групповая газета 
«Здоровый образ жизни» 

1.СКР 
Закрепить представления о правилах поведения в 
группе детского сада. Развивать культуру общения со 
сверстниками в детском саду. Закрепление навыков 
употребления вежливых слов при встрече. 
Познакомить с правилами приветствия знакомого 
человека. Напомнить детям о том, что нужно 
приветствовать друг друга и всех, кто заходит в 
группу.  
2.ПР 
Закрепить представления детей о приспособлении 
человека к условиям жизни в разное время года, 
факторы природной среды для укрепления здоровья 
человека. Упражнять в использовании арифметической 
линейки при выполнении сложения и вычитания чисел. 
3.РР 
Пословицы и поговорки о здоровье. 
Развивать умения делить слово на слоги, определять 
количество слогов в слове и слов в предложении. 
4.ХЭР 
Учить подбирать нужные цвета для изображения, 
создавать нужные оттенки путём смешивания красок, 
наложения красок различных цветов; развивать навыки 
рисования с натуры. 
5.ФР 
Расширять знания детей об особенностях организма 
человека, его целостности. Составляющие ЗОЖ 
человека (правильное питание, движение, сон, режим 
дня, спорт). Профилактика простуды, польза 
витаминов от природы. 

2 

«Земля – наш дом во Вселенной» Выставка детских работ 
на тему: «Путь к 
звёздам». 
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«День космонавтики». 

1.СКР 
Воспитывать уважение к важной и опасной профессии 
космонавта. Воспитывать навыки индивидуальной и 
коллективной познавательной деятельности, учить 
отстаивать своё мнение культурным способом, вести 
дискуссию. 
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2.ПР 
Расширять знания детей о цели покорения космоса, о 
космических полетах и космонавтах. Познакомить с 
космической формой, как человек выходит в открытый 
космос. Питание и здоровье космонавтов. Труд и 
тренировки космонавтов. Планета Земля – часть 
Солнечной системы. Значение исследования космоса 
для человека. 
3.РР 
Развивать навык творческого рассказывания, умение 
придерживаться избранной линии в сюжетном 
рассказывании. Обучать построению высказываний 
типа суждений. 
4.ХЭР 
Учить детей рисованию цветными восковыми мелками 
по белому листу бумаги с последующим покрытием 
всего листа тушью или гуашью (технология 
«акватушь»), закреплять навыки работы с гуашью. 
5.ФР 
Воспитывать у детей потребность в соблюдении 
режима питания. Рассказать о пользе употребления в 
пищу овощей и фруктов. Ходьба и бег в колонне с 
изменением направления, бег между предметами, 
ходьба с перешагиванием через гимнастические палки. 
Построение в колонну парами. 

3,4 

«Вода на планете Земля. 
Животный мир морей и океанов» 

Изготовление игры с 
детьми по принципу 

лото: «Обитатели 
мирового и океана». 

1.СКР 
Расширять представления детей о многообразии 
подводного мира. Воспитывать интерес к профессии 
моряка, подводника. Продолжать формирование 
бережного отношения к природе. Воспитывать у детей 
чувство коллективизма, желание бескорыстно помочь 
друг другу, желание работать вместе, согласовывая 
действия друг друга. 
2.ПР 
Круговорот воды в природе, подземные воды, вода в 
жизни животных и растений, приспособления 
животных, птиц, растений к жизни в воде. Рассказать 
детям о самом большом и самом маленьком океане, 
название морей, рассмотреть на карте. Великие 
мореплаватели. Хищники мирового океана. 
3.РР 
Подбирать определения и эпитеты к слову «вода»; 
образовывать глагольные формы с использованием 
разных приставок. Развивать образную речь на 
примере русского словесного творчества – загадок; 
формировать навыки составления предложений по 
картине и придумывая сказки по серии картин. 
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4.ХЭР 
Учить детей составлять изображение рыбы из частей: 
вытянутое туловище из двух пересекающихся дуг, 
плавники и хвост в виде треугольника; учить делать 
набросок при рисовании акварельными красками. 
Учить дополнять рисунок более мелкими деталями: 
чешуя, жабры. 
5.ФР 
Формировать знания о значении воды в жизни 
человека. Вода – источник жизни, обеспечение 
здоровья человека. 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

1 

 «День Победы» 

1.Документальный 
альбом: «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». 
 
2.Коллаж с 
фотоматериалами «День 
Победы» 

1.СКР 
Воспитывать детей в духе патриотизма. Воспитание 
любви к Родине. Расширить знания о профессиях ВОВ. 
2.ПР 
Расширять представления детей о празднике, его 
истории. Понимание детьми термина «война», 
«победа», «героизм», «ветеран». Женские и мужские 
военные профессии, военная техника Вов. Рассказать о 
воинских наградах: ордена и медали. 
3.РР 
Продолжать работу по развитию знаний детей о 
жанровых особенностях сказки и рассказа; учить детей 
понимать главную мысль рассказа, связно передавать 
его содержание. Развивать навыки связной речи. 
4.ХЭР 
Закрепить навыки рисования в нетрадиционных 
техниках – тампонирования и «волшебной нити». 
Учить сочетать различные техники в рисунке для 
получения выразительного образа. 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и 
систем организма. Воспитывать умение выполнять 
трудовые поручения. Помогать сверстникам и 
взрослым. 

2 

«Цветущая весна» 

Иллюстрирование 
детьми загадок о цветах, 
создание группового 
альбома.  

1.СКР 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширить понятия детей о приметах весны. Замечать 
и находить выразительные средства для передачи 
образов переживаний на явления весенней природы.  
2.ПР 
Расширить представление детей о многообразии 
цветущих растений. Садовые и дикорастущие цветы, 
лесные, полевые, луговые, болотные. Их роль в жизни 
человека. Цветы, которые создаёт человек. 
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3.РР 
Учить подбирать подходящие по смыслу определения 
(активизировать прилагательные), продолжать работу 
над чёткостью и громкостью произношения детьми 
слов. 
4.ХЭР 
Учить передавать на бумаге характерные особенности 
цветущей весны – высокое голубое небо, зеленая трава, 
на деревьях распустились первые листочки, прилетели 
птицы. Закрепить навык тонирования бумаги с 
помощью известковых мелков. Показать гармоничную 
связь между различными видами искусства, например 
поэзией, музыкой и живописью. 
5.ФР 
Систематизировать знания детей по оказанию себе 
элементарной помощи при ушибах, обращаться за 
помощью ко взрослым при заболевании, травме. 

3 

«Моя семья» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Коллаж группы: 
«Мужские и женские 
семейные заботы». 
 
2.Атрибуты для 
расширения СРИ 
«Семья». 
 
3.Создание групповой 
игры «Мужские и 
женские семейные 
заботы» 

1.СКР 
Формирование основ уважительного отношения к 
членам своей семьи, семья – люди разного пола и 
возраста, проявление любви, заботы и уважения к 
членам семьи, семейные праздники, способы 
поздравления друг друга, поведение и 
взаимоотношения в семье, формирование навыков 
бесконфликтного поведения в семье. Воспитывать 
эстетическое восприятие изделий русских народных 
промыслов, бережное отношение к продуктам труда, 
изделиям рук мастера. 
2.ПР 
Расширение представлений детей об истории семьи в 
контексте истории родной страны (роль каждого 
поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказы детям о наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Закрепление знания домашнего адреса и 
телефонов разных служб, имен и отчеств родителей, 
дедушек, бабушек, их профессий. 
3.РР 
Пословицы и поговорки о семье. Учить понимать 
образный смысл русских пословиц и поговорок. 
Развивать навыки связной грамматически правильной 
речи при составлении описания по картине. 
4.ХЭР 
Воспитывать уважение к творчеству народных 
мастеров. Учить выделять элементы украшения 
силуэта игрушки, закрепляя умение составлять 
симметричный узор, оформляя середину и кайму.  
5.ФР 
Совершенствовать двигательные умения и навыки 
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детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять у детей навыки бережного отношения к 
вещам, систематизировать знания детей о 
использовании вещей по назначению, убирать на свои 
места. 

 4 

«С днем рождения, Санкт-Петербург!» 

1.Коллаж: «Санкт – 
Петербургу, салют!»  
 
2.Семейная 
фотовыставка: «Где мы 
были» для украшения 
музыкально зала 
 
Праздник совместно с 
МР и родителями 
«Великолепный Санкт-
Петербург!» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Формировать представление о труде людей в Санкт-
Петербурге, труд горожан делает СПб ещё прекраснее. 
Профессия озеленитель. 
2.ПР 
Рассказать, почему Санкт-Петербург называют 
северной столицей России. Продолжать знакомить 
детей с достопримечательностями родного города, 
музеями, театрами. Развивать навыки решения 
арифметических примеров на сложение и вычитание в 
пределах 10, учить складывать и вычитать с помощью 
счетов, счетных палочек, арифметической линейки. 
3.РР 
Построение предложений на тему «Дома на моей 
улице», автоматизировать произношение сонорных 
согласных звуков «м», «н» и «л» в начале, середине и 
конце слова; развивать чистоту речи путем 
использования чистоговорок и скороговорок. 
4.ХЭР 
Учить детей создавать фигурки человека на основе-
стержне, с использованием приёма соединения разных 
частей тела путём крепления на основе и 
примазывания. Учить вылепливать части лица 
человека – глаза, губы, нос, волосы, с учётом 
настроения, испытываемых эмоций. 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с такими понятиями как: 
охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение 
нормального функционирования всех органов и систем 
организма); всестороннее физическое 
совершенствование функций организма; повышение 
работоспособности и закаливание. 
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3.2.Особенности организации РППС 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 
детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 
ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 
созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 
изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится 
с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 
эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив 
стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 
воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 
организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 
картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 
трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 
старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 
активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 
есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры 
будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 
несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 
пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 
материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 
альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 
игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 
материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал 
и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 
развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 
сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 
воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-
проверочных действий («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический  поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 
Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также 
представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это 
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и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны 
быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 
участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 
с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 
стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть 
ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 
определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 
необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 
Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 
самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 
Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми 
работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 
нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 
деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 
Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 
отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 
оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 
подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 
среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 
материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 
способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 
необходимо включить в среду группы разнообразные схемы - образцы построек, альбомы с 
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 
созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 
темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 
стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 
статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 
серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 
вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 
помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 
будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:02 GMT+03:00
839b293e-de39-40d0-8048-099a9988780b

 Страница 152 из 160



153 

 

рисунками или пиктограммами. 
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 
картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 
выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на 
стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 
чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 
учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 
Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 
сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 
Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 
интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 
хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 
друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо 
не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 
этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, 
дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 
предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 
этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 
детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, 
пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 
газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у 
них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 
отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 
побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и 
их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с 
которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). В 
старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-
нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 
вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). 
Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, 
например, «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из 
которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 
4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 
возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении 

3.3.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 
№ Источник Форма 

наличия 
1.  ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

2.  

Дорогою добра. Концепция и программа социально – 
коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И., 
М., ТЦ Сфера, 2016 

группа 

3.  
Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально – 
коммуникативному развитию. Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2016 

группа 

4.  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. СПб Детство – Пресс 2010 группа 
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5.  

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности. Примерная 
парциальная образовательная программа дошкольного 
образования для детей 5-7 лет. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, 
Банк России,  

группа 

6.  

Сборник методических материалов на основе примерной 
парциальной образовательной программы дошкольного 
образования для детей 5-7 лет. Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. 

группа 

7.  

Сборник демонстрационных материалов на основе примерной 
парциальной образовательной программы дошкольного 
образования для детей 5-7 лет. Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. 

группа 

8.  Общительные сказки Т.А. Шорыгина ТЦ Сфера 2014 группа 
9.  Беседы об экономике Т.А. Шорыгина ТЦ Сфера 2009 группа 
10.  Безопасные сказки Т.А. Шорыгина ТЦ Сфера 2014 группа 

11.  Семейные сказки. Беседы с детьми о семье и семейных ценностях. 
Т.В. Шипошина, Н.В. Иванова. ТЦ Сфера, 2019 

Методический 
кабинет 

12.  Беседы о правилах дорожного движения 5-8 лет, М., Шорыгина 
Т.А., ТЦ Сфера, 2014 диск 

13.  Беседы о правилах пожарной безопасности, Т.А. Шорыгина, М., ТЦ 
Сфера, 2010 диск 

14.  Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, Шорыгина Т.А., 
М., ТЦ Сфера, 2009 диск 

15.  Беседы о характере и чувствах, Шорыгина Т.А., М., ТЦ Сфера, 2010  диск 

16.  Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях, 
Алябьева Е.А., М., ТЦ Сфера, 2015 диск 

17.  Труд   

18.  Дошкольник и труд, теория и методика трудового воспитания, Буре 
Р.С., М., Мозаика-Синтез, 2011 диск 

19.  Трудовые сказки, Шорыгина Т.А., М., ТЦ Сфера, 2015 диск 
20.  ОО «Познавательное развитие» 
21.  РЭМП, сенсорное развитие  

22.  
Практический курс математики для дошкольников»,  
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, М., Ювента, 2014 
РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька, 5-6 лет 

группа 

23.  Рабочая тетрадь «РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька» для детей 5-6 
лет, часть 1 группа 

24.  Предметное и социальное окружение  

25.  Покорение космоса. Тематические недели в детском саду, 5-7 
лет. Скоролупова О.А., М., Скрипторий, 2015 группа 

26.  Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет, Вострухина 
Т.Н., Кондрыкинская Л.А., М., ТЦ Сфера, 2011 диск 

27.  Дошкольникам о Москве и родной стране Н.В.Алёшина, Т.В. 
Смирнова, Т.Ю. Филипова Изд. «Скрипторий 2003» 2011 

Методический 
кабинет 

28.  Профессии. Какие они? Шорыгина Т.А, Гном, 2017 диск 

29.  Расскажите детям о транспорте, Емельянова Э.Л., М., Мозаика-
синтез, 2012 диск 

30.  Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях, Е.А. Алябьева, 
М., ТЦ Сфера, 2016 диск 

31.  Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет, Потапова В.Т., М., ТЦ диск 
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Сфера, 2008 

32.  Беседы о детях-героях Великой Отечественной Войны, Шорыгина 
Т.А., М, ТЦ Сфера, 2011 диск 

33.  Беседы о космосе, Паникова Е.А., Инкина В.В., М, ТЦ Сфера, 2010 диск 
34.  Беседы о войне, Ульева Е., Ростов-на-Дону, Феникс-Премьер, 2016  диск 
35.  Ознакомление с природой  

36.  

Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 
проекты, Воронкевич О.А., СПб, Детство-Пресс, Методика 
детского экспериментирования, Л.В. Рыжова, СПб, Детство-
Пресс, 2014 

группа 

37.  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
(методический комплект) Воронкевич О.А. – СПб: Детство – 
Пресс, 2014 (3-7) 

группа 

38.  Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 
2-7 лет. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. Волгоград 2015 

Методический 
кабинет 

39.  Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. 
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова. Волгоград 2016 

Методический 
кабинет 

40.  Методика детского экспериментирования. Л.В. Рыжова. СПб 
Детство – Пресс 2014 

Методический 
кабинет 

41.  Детское экспериментирование. Карты – схемы для проведения 
опытов. ТЦ Сфера, 2016 

Методический 
кабинет 

42.  Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду, 
5-7 лет, Скоролупова О.А., М., Скрипторий, 2015 

Методический 
кабинет 

43.  
Осень. Царство растений, деревья и кустарники. Тематические 
недели в детском саду, 5-7 лет, Скоролупова О.А., М., 
Скрипторий, 2015 

Методический 
кабинет 

44.  Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Тематические недели в 
детском саду, 5-7 лет, Скоролупова О.А., М., Скрипторий, 2015 

Методический 
кабинет 

45.  Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Г.В. Лаптева. СПб 
ТЦ Сфера, 2010 

Методический 
кабинет 

46.  Опытно – экспериментальная деятельность дошкольников. Е.П. 
Горошилова, Е.В. Шлык. СПб Детство – Пресс 2018 

Методический 
кабинет 

47.  Игры-забавы на участке детского сада, Е.А. Алябьева, ТЦ Сфера, 
2015 группа 

48.  Игры-эксперименты с дошкольниками, Деркунская В.А., Ошкина 
А.А., М., Центр педагогического образования, 2013 диск 

49.  Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников, 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В, М., ТЦ Сфера, 2017 диск 

50.  Беседы о русском лесе. Методические рекомендации, Шорыгина Т. 
А., М., ТЦ Сфера, 2008 диск 

51.  Беседы о русском севере. Методические рекомендации, Шорыгина 
Т. А., М., ТЦ Сфера, 2010 диск 

52.  Беседы о том, кто, где живёт, Шорыгина Т. А., М., ТЦ Сфера, 2011 диск 

53.  Беседы о воде в природе. Методические рекомендации, Шорыгина 
Т. А., М., ТЦ Сфера, 2010 диск 

54.  Санкт-Петербург  

55.  Первые прогулки по Петербургу, Е.А. Никонова, СПб, Паритет, 
2014, (5-7) группа 

56.  Санкт-Петербург, знакомство с городом, В.К. Дмитриев, СПб, 
Корона принт, 2014 (5-7) 

Методический 
кабинет 

57.  Петербургский задачник для малышей, З.А. Серова, СПб, 
Паритет, 2003 (5-7) 

Методический 
кабинет 

58.  Символы Санкт-Петербурга, альбом-раскраска, 1997 (5-7) Методический 
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кабинет 

59.  Две столицы, картотека сюжетных картинок, 2013 (5-7) Методический 
кабинет 

60.  «Эрмитаж с этажа на этаж» Дина Арсеньева. Изд. «Настя и 
Никита» 2020 группа 

61.  «Санкт – Петербург для малышей», В.К. Дмитриев, СПб, Корона 
принт, 2011 группа 

62.  ОО «Речевое развитие» 

63.  Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий, 
О.С. Ушакова, Сфера, 2014 группа 

64.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, 
О.С. Ушакова, Сфера, 2011 

Методический 
кабинет 

65.  
Основные направления и содержание работы по подготовке 
детей к обучению грамоте, 5-7 лет. Ельцова О.М., Детство-
Пресс, 2011 

Методический 
кабинет 

66.  
«Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные картины для 

развития связной речи в старшей логогруппе» О.С. Гомзяк. 
ООО «Издательство ГНОМ и Д». – Москва, 2009. 

диск 

67.  
«Калейдоскоп историй. Сюжетные картинки для развития 

речи, логического мышления». ООО «Наша планета». - 
Новосибирск, 2012. 

диск 

68.  «Опорные схемы в картинках для составления описательного 
рассказа». Н.Л. Шестернина. Школьная книга. – Москва, 2014.  диск 

69.  «Развитие глагольного словаря». Е.А. Алябьева. Творческий 
центр. – Москва, 2011. диск 

70.  «Развитие речи. Пособие для дошкольников». Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова. Баласс. – Москва, 2005.  диск 

71.  
«Развитие речи детей старшей группы (с использованием 

метода наглядного моделирования) с приложением СД. А.А. 
Гранова. «Зорны Верасок». – Минск, 2017. 

диск 

72.  «Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет». 
Е.А. Алябьева. Творческий центр. – Москва, 2011. диск 

73.  «Альбом по развитию речи» С.В. Батяева. – Москва, «РОСМЭН», 
2014. группа 

74.  «Альбом по развитию речи» В.С. Володина. – Москва, «РОСМЭН», 
2014. группа 

75.  «Развитие правильной речи ребёнка в семье» А.И. Максаков. – 
Москва, Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2011. группа 

76.  «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» Е.А. Ульева. - Москва, 
Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2012 группа 

77.  ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

78.  
Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет, Лыкова И.А.- М.: Карапуз – 
Дидактика, 2007 

группа 

79.  «Путешествие в мир искусства» С.К. Кожохина. Творческий Центр. 
- Москва, 2002. диск 

80.  Детский дизайн. Пластилинография., Г.Н. Давыдова, Скриптонит 
2003, 2006 группа 

81.  

«Комплексные занятия по изобразительной деятельности по 
программе «От рождения до школы» /Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. Издательство «Учитель». - 
Волгоград, 2015. 

диск 

82.  «Рисование, аппликация, конструирование» Е.А. Короткова. диск 
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Академия развития. – Ярославль, 2010. 

83.  «Аппликация в детском саду». А.Н. Малышева, Н.В. 
Ермолаева. Академия развития. – Ярославль, 2002.  диск 

84.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа, И. А. Лыкова «Цветной мир» 2012 группа 

85.  «Комментированное рисование в детском саду. Методическое 
пособие», Микляева Н.В., М., ТЦ Сфера, 2010 группа 

86.  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, старшая 
группа» Г. С. Швайко. ВЛАДОС- Москва, 2002. диск 

87.  «Занятия по рисованию с дошкольниками» / Р.Г. Казаковой. 
Творческий центр. – Москва, 2008. диск 

88.  
«Конструирование и художественный труд в детском саду», 
типовой и инновационный варианты занятий. Куцакова Л.В. – 
Москва; ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

группа 

89.  
Конструирование из строительных материалов с детьми 
старшего возраста, наглядно-дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

Методический 
кабинет 

90.  «Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников», СПб, 
Детство-пресс, 2006 группа 

91.  «Фантазии из природных материалов» Е. Немешаева Изд. «Айрис-
пресс» 2009 

Методический 
кабинет 

92.  «Уроки ручного труда» А.В. Козлина  Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». – Москва, 2005. диск 

93.  «Конструирование из природного материала в детском саду». 
И.В. Новикова. Академия развития. – Ярославль, 2009. диск 

94.  ОО «Физическое развитие» 

95.  
Культурно – гигиенические и трудовые навыки, 5-6 лет. 
Алгоритм в картинках, наглядно – дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

группа 

96.  Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников, 
Л. А. Соколова, «Детство-пресс» 2012 группа 

97.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т.Е. Харченко. 
Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 группа 

98.  Сказки страны здоровья. С.Л. Слон, Т.В. Шипошина. Издательство 
«ТЦ Сфера» 2018 

Методический 
кабинет 

99.  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» Л.И. 
Пензулаева. - Москва, Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2014 группа 

100.  «Сенсорная тропа-тропа здоровья», Баряева Л.Б., СПб, РГПУ им. 
А,И. Герцена, 2008 группа 

101.  Физическое воспитание в детском саду». Э.Я Степаненкова. 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – Москва, 2009. диск 

102.  «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина. АРКТИ. – Москва, 
2004. диск 

103.  «Лечебная физкультура». О.В. Козырева. Издательство 
«Просвещение». – Москва, 2005. диск 

104.  
«Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. В.Н. Шебеко. Издательство «Высшая 
школа». – Минск, 2010. 

диск 

105.  Беседы о здоровье, Шорыгина Т.А., М., ТЦ Сфера, 2004 диск 
4.Приложения к рабочей программе: 
4.1.Педагогическая диагностика с календарным учебным графиком 
4.2.Календарное планирование 
4.3.Планирование РППС группы в соответствии с КТП 
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4.4.Режимы дня 
4.5.Расписание занятий 
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