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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; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
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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 детей 5-7 лет», О.С. Ушакова; 
3. «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
4. «Раз ступенька, два ступенька», часть 2, Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. 
5. «Дорогою добра». Занятия для детей 6-7 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. 
1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 
это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко 
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их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 
«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный 
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 
могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то, приятного в пользу 
близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 
состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 
часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 
ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 
когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 
действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 
что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему 
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при 
этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 
конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 
них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года 
жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 
инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим 
от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 
взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 
дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 
людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 
«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 
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могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 
отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм 
поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 
чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 
принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 
выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 
в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 
особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 
проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 
нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам 
дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 
будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 
новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 
одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 
роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 
выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 
движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут 
выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 
способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 
и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 
свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – 
ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 
т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 
считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 
него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 
специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, 
они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 
ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить 
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает 
относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего 
возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – 
картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 
относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается 
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 
предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 
наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо 
скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 
изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют 
изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. 
Например, по родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 
что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 
ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 
явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 
являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 
непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя 
из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 
Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже 
может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его 
носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно 
более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 
реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
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подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 
предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 
понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 
пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 
ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования 
и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 
он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 
окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 
знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 
Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу 
из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 
использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 
концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 
руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно 
ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 
необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 
переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 
к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 
дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов 
и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
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включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 
картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 
способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 
наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы 
декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 
оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 
Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 
помощь воспитателя им все еще нужна. 

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 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно 
- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. 
• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
• Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
• Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет. 
• Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
• Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Более конкретно параметры по возрастам изложены в картах педагогической диагностики 
воспитателей групп, специалистов. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 
(п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

− аттестацию педагогических кадров; 
− оценку качества образования; 
− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП.  
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа имеет свои 
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 
ФГОС ДО, но углубляют и дополняют его требования. 

В Программе, так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 
возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 
к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
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2.Содержательный раздел 
2.1.Образовательная деятельность детей от 6-7 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: 
• Воспитатель инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 
правил безопасного поведения. 
• Вовлекает детей в решение разнообразных проблемных игровых и практических 
ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения: как оказать 
первую помощь, когда необходимо проявить осторожность и осмотрительность в действиях, 
как правильно обращаться с острыми предметами, как вести себя по отношению к незнакомым 
людям, что делать при пожаре и т. п. продолжается работа по соблюдению правил безопасного 
пребывания в детском саду. 
• Педагог закрепляет умение детей называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 
отчество родителей, домашний адрес и телефон. 
• Дети знают о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 
пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»), формируются навыки поведения с 
незнакомыми людьми. 
• Воспитатель рассматривает с детьми иллюстрации профессий людей, чьи профессии 
связаны с безопасностью (милиционер, пожарный).  
• Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами может произойти пожар. 
• В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о безопасном поведении, 
ситуациях предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности. Использует детскую 
художественную литературу для закрепления представлений о безопасном поведении, 
привлекает детей к анализу поступков литературных героев, причин, вызвавших опасные для 
жизни ситуации.  
• В совместной деятельности воспитатель предлагает детям создать наглядные пособия 
(модели, плакаты, макеты, коллажи), позволяющие закрепить представления о правилах 
безопасного поведения. 
• Можно изготовить макеты комнаты, кухни, где с помощью игровых персонажей 
разыгрывать ситуации опасного и безопасного поведения в быту, обращения с инструментами, 
электроприборами.  
• Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 
мешая окружающим. 
• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. 
• Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными. 
• Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 
же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для 
человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 
• Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 
• Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 
• Дети знают проблемы ресурсосбережения. 
• Воспитатель формирует представления о значении чистой воды, воздуха, продуктов в 
жизни и здоровье человека. 

Совместная деятельность с детьми 
(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 

ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (6-7 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
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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 
«Гуляем интересно и безопасно»  
Закрепить правила безопасного поведения игр на участке группы и территории 
детского сада. 

2 

Безопасность в лесу «Поход в осенний лес» Формировать интерес к осенней 
природе, умение наблюдать. Закреплять азы экологических знаний в ходе 
сравнении двух-трёх осенних признаков. Воспитывать интерес к жизни лесных 
обитателей. 

3 «Осторожно на улице гроза»  
Знакомить детей с правилами поведения в природе и дома во время грозы. 

4 
«Правила безопасного поведения в музеях» Закрепить правила поведения в 
музеях, чтобы сохранить особую музейную обстановку. Создать наилучшие 
условия для восприятия исторических и художественных экспонатов. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Осторожно, ядовитые грибы и ягоды» 
Закрепить знания детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах. Учить детей 
внимательно относиться к растениям в природе, понимать, что среди них могут 
быть ядовитые. 

6 
«Безопасное поведение в сельской местности (на ферме)»  
Расширить представления о проживании в сельской местности. Дать знания о 
возможных опасностях формировать стремление сохранять своё здоровье и жизнь. 

7 

«Безопасность в доме (электрические приборы)» 
Разъяснить детям, что простые вещи могут быть опасными для человека. 
Обобщать и расширять знания детей об электричестве и его использовании. 
Воспитывать чувство осторожного обращения с электроприборами. 

8 

«Безопасная улица. ПДД.» 
Расширять знания детей о правилах поведения на улице: не играть на проезжей 
части дороги, кататься на велосипеде во дворе или на детской площадке. Дать 
представление о дорожном знаке «Движение пешеходов запрещено». 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Как вести себя на городских праздниках»  
Уточнить представления детей о правилах поведения на больших городских 
праздниках-гуляниях. Выслушать предварительные мнения детей в приведённых 
ситуациях, исправление ошибок. 

10 

«Если ты гуляешь один»  
Развивать у детей понятие необходимости соблюдения правил безопасности во 
время прогулки без взрослых. Формировать навыки поведения в отношениях с 
незнакомыми людьми. 

11 

«Опасные игрушки»  
Закрепление понятия у детей о том, какие предметы являются опасными, 
воспитывать осторожность с ними. Формировать отрицательное отношение к 
играм со спичками. 

12 «Мамины помощники: полезные, но опасные» Уточнить представление детей 
об источниках опасности в доме и предметах правильного пользования. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 12 из 152



13 

 

Д
ек

аб
рь

 
13 

«Не ходить по глубокому снегу»  
Закреплять знания, необходимые для безопасности. Развивать умение 
анализировать предстоящие действия (могут быть под снегом люки, гололёд и 
другие опасности). 

14 «Почему нельзя есть сосульки»  
Побуждать детей охранять и заботиться о своём здоровье. 

15 
«Как гулять детворе, зимой во дворе»  
Закрепить характерные признаки зимы в природе. Формировать умение оказывать 
элементарную первую помощь. Способствовать развитию осторожности. 

16 
«Как правильно ходить по скользкой поверхности» Учить детей правильно 
ходить по скользким дорожкам, льду, на чуть согнутых ногах, шаркающими 
шагами, держа руки в равновесии, учить правильно падать. 

Я
нв

ар
ь 

17 
«Правила безопасного поведения в транспорте» Учить быть воспитанным 
пассажиром в общественном транспорте. Дать представление об опасностях на 
дорогах. Уступать место старшим. 

18 

«Безопасность при общении с животными»  
Дать знания о правилах поведения при встрече с различными домашними 
животными и при общении с ними. Учить детей понимать состояние и поведение 
животных. 

19 
«Огонь-друг или враг»  
Дать представление о роли огня в жизни человека. Формировать представление о 
поведение при угрозе пожара. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 
«Горячие предметы на кухне»  
Закреплять представления о том, что можно обжечься при небрежном пользовании 
горячей водой, паром от кастрюль. 

21 
«Лифт-это опасно» Познакомить детей с правилами безопасности поведения 
лифта, формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным 
ситуациям, учить избегать их. 

22 

«Электричество и электроприборы»  
Создание условий для формирования у детей старшего возраста знаний о правилах 
безопасного поведения с бытовыми электроприборами. Воспитывать у детей 
чувство осторожного обращения с электроприборами. 

23 
«Опасные забавы»  
Расширять представления о предметах, которыми можно нанести вред здоровью 
при неосторожном и неправильном обращении с ними. 

М
ар

т 

24 
«Ребёнок и его старшие приятели»  
Научить говорить «нет», если старший приятель пытается вовлечь его в опасную 
ситуацию. 

25 
«Стихийные бедствия»  
Знакомить с правилами поведения при стихийных бедствиях, формировать 
ответственное отношение к вопросам личной безопасности. 

26 
«Опасности, которые подстерегают нас в группе» Рассказать детям, какие места 
в группе и предметы могут стать опасными при условии нарушения дисциплины, 
предостеречь их. 

27 
«Как надо одеваться, чтобы не болеть»  
Подвести детей к выводу о необходимости одеваться по погоде. Беречь своё 
здоровье и заботиться о нём. 

28 
«Осторожно: лекарства»  
Сформировать понятие об опасности бесконтрольного употребления лекарств и 
витаминов. 

А
пр

ел ь 29 
«Как вести себя с незнакомыми людьми»  
Подвести детей к выводу, что разговаривать с незнакомыми людьми на улице, в 
транспорте можно только с разрешения родителей. 
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30 
«Почему нельзя снимать шапки, куртки при первом появлении солнца»  
Забота о своём здоровье, самостоятельный анализ возможной ситуации в будущем, 
объяснять и другим детям, почему первое тепло весной обманчиво. 

31 
«Острые предметы»  
Учить соблюдать осторожность при обращении с острыми предметами, охрана 
своей жизнедеятельности, развитие внимания, осторожности. 

32 
«Беседа о противопожарной безопасности»  
Закрепить представления об электроприборах, и правила поведения при их 
возгорании. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 
«На воде, на солнце»  
Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в 
том случае, если соблюдать определённые правила безопасности. 

34 
«Опасайтесь укосов клещей и насекомых» Закрепить знания о лесных клещах и 
насекомых. Развивать навыки детей по оказанию первой помощи при укусе 
насекомых. Воспитывать умение безопасного поведения в лесу. 

35 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности»  
Расширить представления детей о предметах, которые могут служить источниками 
опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и 
выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

36 
«У воды играем - правила не забываем» Формировать у детей представление о 
правилах безопасного поведения на воде в тёплое время года. Расширить 
представления о причинах несчастных случаев на воде. 

Формирование основ ПДД 
Задачи: 
Развивать умение соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 
движении по дороге. 
Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать знания, 
полученные на занятиях). 
Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 
способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 
Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 
Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 
Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 
Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания 
проблемных ситуаций. 
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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 на велосипеде запрещено, движение 
прямо, движение направо, движение налево, круговое движение, место 

остановки автобуса, велосипедная дорожка, пункт медицинской помощи, пункт 
отдыха, бензозаправка, телефон, пункт питания, железнодорожный переезд 

 

          

        

            

      

 
 

Разрезные картинки знаков, разделенные на десять и более частей. 

С
ен

тя
бр

ь 

Беседа «Нужен ли транспорт стране. Как обходить стоящий транспорт, 
правила высадки и посадки пассажиров» 
СОД «Путешествие по улице» 
Цель: Расширить знания детей об улице, уметь находить сходства и различия 
между улицей и дорогой. Воспитывать навыки правильного поведения на улице. 
Рассматривание картинок «Устройство улицы» 
Цель: Закрепить понятие «Улица», её составные части и их назначение. 
Продолжать развивать умение ориентироваться на плане ближайшего 
окружения детского сада. Дать представление о многополосном движении. 
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Лото «Играй да смекай!» 
Задачи: Развивать умение соотносить речевую форму описания дорожных 
знаков с их графическим изображением; развивать умственные способности и 
зрительное восприятие; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, 
смекалку. 
Материал: Таблицы с изображением дорожных знаков, пустые карточки. 
Ход игры: В игре участвуют 4 - 6 детей, перед которыми разложены таблицы с 
изображением дорожных знаков и пустые карточки. Воспитатель читает загадки 
(стихи) о дорожных знаках, дети закрывают карточками их изображения на 
таблице. Выигрывает тот, кто первым правильно закроет все изображения, 
прозвучавшие в загадках или стихах. 

О
кт

яб
рь

 

Беседа по макету «Виды светофоров и их назначение». «Что такое 
перекрёсток?»  
Закрепить знания детей об особенностях движении транспорта и пешеходов на 
регулируемом перекрестке; продолжать знакомить с правилами передвижения 
пешеходов и машин с помощью четырехстороннего светофора.  
СОД «Светофор» 
Цель: Закрепить представление о видах светофоров, место установки каждого 
вида (трёхцветный, двухцветный, с поворотом) светофора и назначение. 
Познакомить детей с тем, что специальный транспорт может проезжать на 
красный сигнал светофора. Учить детей не только знать скрытую опасность, но 
и предвидеть её и уметь её использовать. 

Рассматривание картинок «Здравствуй, улица» 
Цель: Дать детям представление о перекрестке. Развивать мышление, 
зрительное внимание. Воспитывать чувство ответственности. 

Игра «Поставь дорожный знак» 
Задачи: Учить детей различать следующие дорожные знаки: 
«Железнодорожный переезд», «Дети», «Пешеходный переход», 
(предупреждающие);  
«Въезд запрещен», «Проход закрыт» (запрещающие);  
«Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое движение», «Пешеходная дорожка» 
(предписывающие);  
«Место стоянки», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», 
«Автозаправочная станция», «Телефон», «Пункт питания» (информационно-
указательные); воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
Материал: Дорожные знаки; макет улицы с изображением дорог, пешеходных 
переходов, зданий, перекрестков, машины. 
Ход игры: Разыгрывание различных дорожных ситуаций. 

Н
оя

бр
ь 

Беседа «Как перейти дорогу с односторонним и двусторонним движением» 
Формировать представление о дорогах разного типа. Обратить внимание детей 
на необходимость во время перехода дороги контролировать ситуацию на 
проезжей части. 
СОД «Правила прохода проезжей части, движение по улице» 
Цель: закрепить умение переходить проезжую часть по переходу: посмотреть 
налево-направо, если не успел перейти – остановиться на разделительной линии. 
Закрепить умение ходить группой. Дать представление о том, что ходить по 
улице необходимо по правой стороне, вне населённых пунктов только со 
взрослыми, по краю обочины, навстречу движения транспорта. Воспитывать 
культуру перехода проезжей части. 
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Рассматривание картинок «Площадь» 
Цель: Дать детям представление о площади. Развивать зрительное и слуховое 
восприятие. 

Игра «Угадай знак» 
Задачи: Закреплять знания о дорожных знаках, развивать мышление, внимание, 
наблюдательность. 
Материал: Дорожные знаки, жетоны. 
Ход игры: Воспитатель зачитывает словесное описание того, что обозначает 
тот или иной знак. Дети должны подбежать к нужному знаку. Дети, правильно 
выбравшие знак, получают жетон. В конце игры подсчитывают, у кого сколько 
жетонов и определяют победителей. 

Д
ек

аб
рь

 

Беседа Группы дорожных знаков 
Цель: Развивать умение детей обращать внимание на дорожные знаки, 
повторить виды дорожных знаков: запрещающие, информационно-
указательные, предупреждающие, предписывающие. 
«Знаки на дорогах» 
Цель: Познакомить детей с дорожными знаками «железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная 
железная дорога», «Многопутная железная дорога». Учить воспринимать 
дорожную информацию во взаимодействии с другими явлениями, различать 
дорожные знаки для водителей, велосипедистов и пешеходов. 

Рассматривание картинок Загородные дороги 

Игра «Автошкола» 
Задачи: Закреплять знания детей о том, как следует переходить улицу; о 
назначении светофора, регулировщика и дорожных знаков; упражнять в 
ориентировке в пространстве и во времени; воспитывать смелость, 
находчивость, умение помогать товарищу. 
Материал: Двойной лист картона: на левом листе наклеены картинки с 
изображением различных дорожных ситуаций, на правом листе написаны 
правила. 
Ход игры: Дети рассматривают картинки с изображением различных дорожных 
ситуаций. Они должны объяснить изображенную на картинке ситуацию, 
оценить поведение пешеходов, детей у светофора, необходимость нужного 
дорожного знака. 

Я
нв

ар
ь 

Беседа «Зачем нужен регулировщик, его сигналы» 

СОД «Работа сотрудника ГИБДД» 
Цель: Закрепить знания детей о сигналах регулировщика, их соответствие с 
сигналами светофора. Познакомить с обязанностями сотрудника ГИБДД. Дать 
представление о том, что регулировщик отменяет только знаки приоритета и 
сигналы светофора. 
Рассматривание картинок «Световые сигналы автомобиля» 
Цель: Дать детям представления о специальных сигналах: мигающие огни, 
фары. Воспитывать навык безопасного поведения на дорогах. 
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Словесная игра «Игра в слова» 
1. Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к светофору. Объясните 
выбор каждого слова. 
Словарь: три глаза, стоит на улице, перекресток, голубой свет, одна нога, 
желтый свет, красный свет, переход через улицу, помощник пешехода, зеленый 
свет, стоит дома. 
2. Хлопните в ладоши, услышав слово, относящееся к пассажиру. Объясните 
выбор каждого слова. 
Словарь: автобус, маршрут, остановка, дорога, купание, чтение, сон, билет, 
кондуктор, перелет на самолете, пешеход, сиденье, салон, кровать. 
3. Составьте рассказ со словами: утро, завтрак, дорога в школу (детский сад), 
тротуар, булочная, аптека, перекресток, наземный переход, светофор, детский 
сад. 

Ф
ев

ра
ль

 

Беседа «Обязанности пассажира» 
Обучение правилам поведения на остановках; в общественном транспорте. 
Формулировать определение «Пассажир»; формирование сознательного 
отношения к соблюдению правил дорожного движения. 
СОД «Опасности зимней дороги»  
Цель: Систематизировать представления детей о способах и особенностях 
передвижения человека и автотранспорта по зимней, скользкой дороге в зимнее 
время. 
Рассматривание картинок «Ловкий пешеход» 
Цель: Закрепить знания детей о Правилах дорожного движения. 
Словесная игра «Кто больше назовет дорожных знаков?» 
Задачи: Упражнять детей в узнавании и правильном назывании дорожных 
знаков, развивать внимание, мышление, память, речь. 
Материал: Дорожные знаки. 
Ход игры: Ведущий показывает знаки, дети отвечают, соблюдая очередность. 

М
ар

т 

Беседа «Специальный транспорт» 
Решение транспортных ситуаций на макете. Показать опасные ситуации на 
дороге и объяснить, где должны сидеть в автобусе дети и взрослые. 

СОД «Транспорт» 
Цель: Закрепить знания о двустороннем и одностороннем движении. 
Познакомить с сигнализацией машин, сиреной специального транспорта. Дать 
представление о тормозном пути автомобиля, о том, что снегоуборочные 
машины не всегда работают по ходу движения транспорта. Учить детей давать 
оценку действиям водителя. 
Рассматривание картинок «Твой приятель светофор» 
Цель: Познакомить детей с историей изобретения уличного светофора. 
Закрепить знания о четырехстороннем светофоре. Воспитывать умение 
применить на практике полученные знания по ПДД. 
Игра «Большая прогулка» 
Задачи: Познакомить детей с дорожными знаками, необходимыми для 
автомобилиста. 
Материал: Игровое поле, фишки, дорожные знаки. 
Ход игры: Дети на фишках-автомобилях проезжают по улицам города, 
соблюдая правила дорожного движения, собирают фотографии друзей и 
возвращаются к себе домой. Кто первый вернется, нарушив меньше правил, тот 
и выиграл 

А
п

ре
л ь Конкурс загадок по правилам дорожного движения. 
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Задачи: 
• Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 
разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 
• Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 
сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 
• Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 
разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 
• Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 
разным видам игр. 

Сюжетно - ролевые игры 
В сюжетно-ролевых играх дети отражают события, связанные с их непосредственным 

опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатления, полученные от 
просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, от ожиданий, 

СОД «Перекрёсток» 
Цель: закрепить виды перекрёстков, правила их перехода. Разъяснить детям 
правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды (дождь, туман, 
гололёд, морозная погода, оттепель). Учить оценивать окружающую дорожную 
обстановку через зрение, органы слуха. Воспитывать культуру движения 
пешеходов. 
Рассматривание картинок «Велосипед» 
Цель: Познакомить детей с историей создания велосипеда. Расширить знания 
детей о средствах передвижения. Уточнить правила безопасности 
велосипедиста. Воспитывать желание соблюдать правила безопасности. 
Игра «Пешеходы и транспорт» 
Задачи: Закрепить с детьми правила дорожного движения, правила безопасного 
поведения на улицах. 
Материал: Кубик, игровое поле, фишки. 
Ход игры: На игровом поле изображена дорога, по которой с помощью фишек 
двигаются играющие, у них на пути препятствия в виде знаков. 
Попадая на эти препятствия, играющий возвращается назад. Попав на 
«пешеходный переход», игрок по красной стрелке продвигается вперед. 
Побеждает тот, кто первым достигнет финиша. 

М
ай

 

Беседа «Решение опасных дорожных ситуаций» 

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 «Культура и безопасность поведения на улице 

Игра «Я грамотный пешеход» 
Задачи: Учить детей анализировать ситуации на дороге; закреплять у детей 
навыки безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, 
внимание, наблюдательность. 
Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки. 
Ход игры: Ребенку предлагается вначале рассмотреть опасные ситуации, 
которые могут случиться на дороге; если ребенок отвечает правильно, то ему 
предлагается самостоятельно найти нужный знак в соответствии с ситуацией на 
карточке. 
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связанных с перспективой поступления в школу. В сюжетно-ролевой игре намечается 
постепенное смещение интересов с процесса игры на ее результат. Это делает возможным 
организацию игр проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх. 

Воспитатель поддерживает интерес детей к сюжетно-ролевой игре, любимым игровым 
темам, сюжетам, ролям, стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких 
дней. Создает условия для самостоятельного отображения в сюжете разнообразных событий: 
жизни взрослых и детей, сказок, мультфильмов, фантастических событий, комбинирования 
реальных и фантастических событий. Содержание сюжетных игр детей обогащается на основе 
знакомства с отношениями людей в социальной действительности, в игре отражаются сюжеты 
любимых сказок и мультипликационных фильмов. 

Дети включаются в подготовительный этап сюжетно-ролевой игры: придумывают 
сюжетные линии, комбинируют и согласовывают варианты развития сюжета со сверстниками, 
предлагают партнерам по игре игровые события, рассказывают о своих впечатлениях от 
посещения театра, музея, гипермаркета, о прочитанных сказках или просмотре мультфильмов. 

Воспитатель вовлекает детей в игры с использованием словесной передачи воображаемых 
игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль, он плывет к замку волшебника»), 
приемом условного проигрывания части сюжета — «как - будто». 

Используется продуктивная деятельность по созданию необходимых атрибутов для игры 
(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, 
призов для победителей конкурсов и т.п.). Дети самостоятельно или с небольшой помощью 
воспитателя учатся согласовывать общий игровой замысел с использованием разнообразных 
способов (считалки, жребия, договора по желанию), устанавливать договоренности о развитии 
сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Педагог поддерживает стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 
обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 
диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 
настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера 
и настроения игрового персонажа.  

 
Подготовительный возраст, сюжетно-ролевые игры 

Название Роли 

«Больница» «Поликлиника» 
«Аптека» 

Врач, медсестра, стоматолог, ЛОР, хирург, окулист, 
травматолог, лаборант, фармацевт 

«Детский сад» 
Воспитатель, дети, помощник воспитателя, рабочий по 

стирке белья, повар, врач, медсестра, музыкальный 
руководитель, ИФК, заведующий, дворник, завхоз 

«Магазин» 
Отделы: овощи, фрукты, 

кондитерский, игрушки, хлебный, 
молочный, парфюмерия, 

строительный, канцелярский, 
одежда 

Продавец, покупатель, водитель, кассир, охранник, 
заведующий 

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

«Автобус» 
«Метро» 

«Самолёт» 
«Скорая помощь» 

«Пожарные машины» 
«Ракета», «Паром» 

Водитель, пассажиры, кондуктор, пилот, капитан 

«Зоопарк» 
«Зоолечебница» 

Рабочие зоопарка, экскурсовод (воспитатель), 
посетители, ветеринарный врач, билетерша 

«Салон красоты» 
«Парикмахерская» 

зал мужской 
зал женский 

Парикмахер-мастер мужской и женский, маникюрша, 
косметолог, клиент, посетители, кассир 

«Космос» 
«Школа» 

«Армия. Пограничники» 
«ГИБДД» 

Космонавты 
Учитель, ученики 

Военные 
Инспектор, водители, пешеходы, велосипедисты 

 

Самостоятельная деятельность детей 
(Сюжетно – ролевые игры) 

ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (6-7 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 «Школа», игровая ситуация «Первый 
урок». 

Игровые действия: Звенит звонок. Учитель дает 
задание по своему выбору. Воспитатель в роли 
«директора», поощряет инициативу «учителя». 
Учитель проверяет правильность выполнения 
игрового задания, ставит оценки, хвалит за 
хорошую работу. Перемена. Учитель приглашает 
всех детей пройти в буфет. Звенит звонок. Второй 
урок – рисование. Учитель спрашивает, какое 
время года сейчас, какие признаки осени знают 
дети? Предлагает нарисовать детям осень 
цветными карандашами. 

Задачи: уточнить знания 
детей о профессии учителя 
Помочь раскрыть 
содержание, связи 
разыгрываемых ролей, 
развивать умение переносить 
знакомые действия в 
игровые ситуации, 
действовать в соответствии с 
ролью, поощрять умение 
придумывать новые события; 

2 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация  
«Наши занятия» 

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, 
беседует с родителями, проводит утреннюю 
зарядку, занятия, организует игры... Помощник 

Задачи: расширить и 
закрепить представления 
детей о содержании 
трудовых действий 
сотрудников детского сада. 
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воспитателя следит за порядком в группе, 
оказывает помощь воспитателю в подготовке к 
занятиям, получает еду… Логопед занимается с 
детьми постановками звуков, развитием речи… 
Муз. руководитель проводит муз. занятие. Врач 
осматривает детей, слушает, делает назначения. 
Медсестра взвешивает, измеряет детей, делает 
прививки, уколы, проверяет чистоту групп, кухни. 
Повар готовит еду, выдает ее помощникам 
воспитателя. 

3 

СРИ «Семья», игровая ситуация  
«Путешествие в осенний лес» 

Игровые действия: дети помогают собраться в 
поездку. Мама проверяет, как дети оделись. Папа 
ведёт машину, рулит, подаёт сигнал, устраняет 
неполадки, делает остановки, объявляет их. На 
пути им встречается инспектор ДПС. Он проверяет 
знания детей о ПДД. В лесу родители проверяют 
детей, знают ли они названия грибов и ягод, какие 
ядовитые, а какие съедобные. Лесник проверяет 
знание о пожарной безопасности и поведении в 
природе. На обратном пути семья заезжает в кафе. 
Официанты принимают заказ. 

Задачи: побуждать детей 
творчески воспроизводить в 
играх быт семьи. 
Совершенствование умения 
самостоятельно создавать 
для задуманного сюжета 
игровую обстановку. 

4 

СРИ «Магазин», игровая ситуация  
«Поездка в магазин» 

Игровые действия: покупатели приходят в 
магазин, покупатели находятся в разных отделах 
(овощной, молочный и т.д.), рассчитываются, 
получают сдачу, складывают продукты в сумки и 
возвращаются домой. Покупатели могут 
консультироваться с менеджерами, упаковщики 
помогают складывать товары, директор решает 
конфликты. 

Задачи: развивать умение у 
детей согласовывать 
собственный игровой 
замысел с замыслами 
сверстников, менять роли по 
ходу игры. Побуждать детей 
более широко использовать в 
играх знания об окружающей 
жизни; развивать 
диалогическую речь. 

О
кт

яб
рь

 

5 

СРИ «Семья», игровая ситуация «Семейное 
путешествие в театр Санкт-Петербурга» 

Игровые действия: соорудить с детьми «автобус» 
- стулья, «колеса»; расставить стулья для зрителей, 
разложить атрибуты к игре. Посадка в автобус, в 
театре, оплачивать билеты перед просмотром 
представления. В театре сдают одежду в гардероб, 
зрители проходят в зрительный зал, или в буфет, 
актеры – в костюмерную, в гримерную, 
конферансье объявляет о начале спектакля. 
Показывают сказку. Зрители дарят цветы актерам, 
берут автографы. 

Задачи: закреплять 
представления детей об 
учреждениях культуры, их 
социальной значимости. 
Закреплять знания детей о 
театре, о труппе театра, 
работниках театра, показать 
коллективный характер 
работы в театре, развивать 
выразительность речи, 
формировать игровую 
деятельность, развивать 
сюжет, умение 
взаимодействовать по ходу 
игры. 

6 

СРИ «Зоопарк», игровая ситуация 
«Ветеринарная лечебница» 

Игровые действия: в ветеринарную лечебницу 
приводят и приносят больных животных. 
Ветеринарный врач принимает больных, 
внимательно выслушивает жалобы их хозяина, 

Задачи: вызвать у детей 
интерес к профессии 
ветеринарного врача; 
воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к 
животным, доброту, 
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задает вопросы, осматривает больное животное, 
прослушивает фонендоскопом, измеряет 
температуру, делает назначение. Медсестра 
выписывает рецепт. Животное относят в 
процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, 
обрабатывает и перевязывает раны, смазывает 
мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет 
полотенце. После приема хозяин больного 
животного идет в ветеринарную аптеку и покупает 
назначенное врачом лекарство для дальнейшего 
лечения дома. 

отзывчивость, культуру 
общения. 

7 

СРИ «Парикмахерская», игровая ситуация 
«Конкурс красоты». 

Игровые действия: парикмахер моет волосы, 
причесывает, делает стрижки, красит волосы, 
бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра 
делает маникюр, покрывает ногти лаком, дает 
рекомендации по уходу за руками. Мастер 
косметического кабинета делает массаж лица, 
протирает лосьоном, смазывает кремом, красит 
глаза, губы и др. Кассир выбивает чеки. Уборщица 
подметает, меняет использованные полотенца, 
салфетки. Посетители вежливо здороваются с 
работниками салона, просят оказать услугу, 
советуются с мастерами, платят в кассу, 
благодарят за услуги. 

Задачи: расширить и 
закрепить знания детей о 
работе в «Салоне красоты», 
вызвать желание выглядеть 
красиво, воспитывать 
культуру поведения в 
общественных местах, 
уважение, вежливое 
обращение к старшим и друг 
к другу.  

8 

СРИ «Армия игровая ситуация», игровая 
ситуация «На страже границ» 

Игровые действия: Командир командует 
солдатам построение на плацу. Пограничники 
делают зарядку, используя спортивный инвентарь. 
Далее идут на завтрак в столовую. После завтрака 
командир отдает команду: «На медосмотр». 
Солдаты посещают медсанчасть. Кинолог в это 
время занимается с собакой: кормит, расчесывает, 
проводит тренировку. Радист принимает 
телефонограммы и передает командиру. Командир 
командует построение, отдает приказы, кому из 
солдат заступать в наряд по охране границы, 
наблюдение на вышке. Остальным солдатам отдает 
приказ отправляться на учебные стрельбы. В это 
время радист получает донесение, что на границе 
обнаружены следы. Солдат прибегает в штаб с 
донесением. Пограничники и кинолог получают 
приказ от командира задержать нарушителя 
границы. По следам пограничники находят 
нарушителя. Солдаты строятся, командир вносит 
благодарность всем, кто принимал участие в 
операции по поимке нарушителя, награждает 
героев.  

Задачи: воспитывать 
уважение к военным 
профессиям, желание 
служить в Российской армии, 
защищать Родину. 

Н
оя

бр
ь 

9 

СРИ «ГИБДД», игровая ситуация «Прогулка по 
улице Замшина» 

Игровые ситуации: Дети пешеходы идут по 
тротуару, соблюдая правила для пешеходов: идти, 

Задачи: закреплять умение 
детей различать дорожные 
знаки: запрещающие 
(«Пешеходный переход 
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придерживаясь правой стороны; не подходить 
близко к проезжей части. Дети, изображающие 
автомобили едут по «улице» обращая внимание на 
дорожные знаки. Дети пешеходы с куклами идут 
по пешеходному переходу на зелёный свет. 
Загорается жёлтый свет, пешеходы дошли до 
середины дороги. Они встают на «островок 
безопасности» и ждут следующего включения 
зелёного света светофора. Образовался большой 
поток машин из-за сломанного светофора. 
Пешеходы не могут перейти дорогу. На помощь 
приходит сотрудник ДПС - «регулировщик», 
помогает разрешить ситуацию. 

запрещен»); 
информационно-
указательные («Место 
остановки автобуса», 
«Пешеходный переход», 
«Автомастерская», «АЗС"); 
предупреждающие («Дети», 
«Пешеходный переход»). 
Уточнить и закрепить знания 
детей о правилах 
безопасного поведения на 
дорогах, улицах. Расширять 
знания детей об 
общественном транспорте 
(автобус, трамвай, 
троллейбус). Закреплять 
представления детей о 
назначении светофора, о 
территории детского сада, 
достопримечательностях 
микрорайона, родного 
города.  

10 

СРИ «Семья» 
«История моей семьи (фотоальбом)» 

Игровые действия: семья приезжает в гости к 
бабушке с дедушкой. Все вместе садятся пить чай 
и заводят разговор о том, как люди жили раньше. 
Дедушка приносит семейный альбом, показывает 
старые фотографии. Вместе с бабушкой они 
рассказывают о том, какими предметами быта они 
пользовались давно, какую одежду носили, какими 
игрушками играли они сами и их дети. Папа с 
мамой тоже рассказывают свои воспоминания о 
детстве, основываясь на фотографиях. 

Задачи: уточнить и 
расширить представления 
детей о том, как жили люди 
раньше, и что и как 
изменилось теперь. 
Расширить игровые 
компетенции детей. 
Совершенствовать умение 
развивать и поддерживать 
игровой сюжет, 
взаимодействовать в игре. 

11 

СРИ «Детский сад» 
«Сломанная кукла» 

Игровые действия: дети играют в кукольном 
уголке в семью, «ссорятся» из-за куклы, тянут её 
друг к другу, и она ломается. Приезжает «Скорая 
помощь», врач лечит куклу. Мама просит врача 
осмотреть остальные игрушки. Медсестра 
помогает врачу, подносит ей игрушки. Папа едет в 
аптеку за нужными средствами для лечения 
игрушек (бинты, повязки). Дети помогают врачу и 
медсестре вылечить игрушки. Мама объясняет 
детям, почему их игрушки ломаются. Дети мирятся 
и распределяют игрушки для игры между собой. 
Играют игрушками бережно и аккуратно. 

Задачи: уточнить 
представление детей о видах 
игрушек; способствовать 
установлению в игре 
ролевого взаимодействия и 
усвоению ролевых 
взаимоотношений; развивать 
эмоции, возникающие в ходе 
ролевых и сюжетных 
игровых действий с 
персонажами. 

12 

СРИ «Почта» 
«Отправление поздравительных телеграмм». 

Игровые действия: семья приходит в почтовое 
отделение, чтобы отправить поздравительные 
открытки бабушкам (маме папы и мамы). Работник 
почты показывает образцы поздравительных 

Задачи: закрепить 
представление о Дне матери, 
его назначении и значении. 
Обогащать представление о 
работе почты. Развивать и 
обогащать сюжет игры и 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 24 из 152



25 

 

телеграмм. Сын и дочь выбирают телеграммы. 
Мама заполняет бланки. Папа передает бланки 
работнику почты тексты телеграмм, платит деньги. 
Работник почты передает телеграммы по 
назначению. Почтальон забирает телеграммы на 
почте и приносит бабушкам. Бабушки 
расписываются в получении. Звонят детям и 
благодарят их за поздравление. 

подводить к 
самостоятельному созданию 
игровых замыслов; учить 
выполнять игровые действия 
в соответствии с общим 
игровым замыслом; учить 
подбирать атрибуты для 
игры самостоятельно; 
дополнять игровую 
обстановку недостающими 
предметами, игрушками; 
развивать умение детей 
взаимодействовать и ладить 
друг с другом в совместной 
игре. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

СРИ «Пароход» 
«Исследователи севера» 

Игровые действия: команда моряков 
отправляется в путешествие к Северному полюсу. 
На Северном полюсе ученые наблюдают за 
животными, природой, фотографируют, делают 
записи в дневники наблюдений. Моряки наводят 
порядок на корабле (ремонтируют, заправляют 
топливом, делают уборку). 

Задачи: продолжать 
знакомить детей с природой 
Севера, его животным 
миром, приспособленностью 
животных к обитанию в 
условиях Арктики. Развивать 
любознательность детей, 
желание получать 
информацию о географии, 
великих открытиях, 
воспитывать интерес к 
явлениям природы. 
Развивать творческие 
способности детей через 
сюжетную игру. 

14 

СРИ «Детский сад» 
«Строим новый детский сад» 

Игровые действия: архитектор рисует на 
мольберте проект детского сада (или подбирает 
схему-образец). Рассказывает о том, где и как он 
будет расположен, что будет находиться вокруг 
него (сквер, зеленая зона и т.д.). Приезжают 
пожарные осматривают проект, дают разрешение 
на постройку. Строители приступают к постройке 
детского сада, самостоятельно распределяя роли и 
подбирая необходимые материалы (конструктор, 
предметы-заместители). Дизайнеры 
облагораживают территорию рядом с постройкой. 

Задачи: закреплять ранее 
полученные знания о том, 
как устроен детский сад. 
Учить самостоятельно, 
определять и продумывать 
замысел строительства 
детского сада по проекту, 
подбирать для его 
воплощения необходимые 
строительные материалы. 
Научить детей распределять 
роли и действовать согласно 
принятой на себя роли, 
использовать атрибуты в 
соответствии с сюжетом 
игры. Воспитывать интерес к 
строительным профессиям, 
уважение к общественно-
полезному труду; понимание 
важности и почётности 
любой профессии. 
Закреплять представление об 
их значении для жизни 
города.  
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15 

СРИ «Библиотека» 
«Как получилась книга?» 

Игровые действия: дети приходят в библиотеку 
за книгами. Библиотекарь выдает выбранные 
книги. Одна из книг порвана. Библиотекарь просит 
детей обращаться с книгами бережно, потому что 
на них затрачено много труда. Рассказывает детям 
о том, как делают книги. Дети вместе с 
библиотекарем создают книгу, имитируя 
типографию): в наборном цеху наборщики 
заполняют буквами листы бумаги (используются 
трафареты или обводки). В оформительском цеху 
художники – иллюстраторы рисуют картинки для 
будущей книги. В дизайнерском цеху дизайнеры 
разрабатывают обложку книги. Верстальщики 
собирают и сшивают книгу. Книга готова. Она 
отправляется в библиотеку или книжный магазин 
(по выбору детей) 

Задачи: развивать интерес к 
профессиям наборщиков, 
художников-иллюстраторов, 
графических дизайнеров, 
верстальщиков и др. 
Воспитывать бережное 
отношение к книге. 
Продолжать формировать 
умение дошкольников брать 
на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом 
игры. Воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

16 

СРИ «Семья» 
«Подготовка к Новому году» 

Игровые действия: семья готовится к встрече 
Нового года. Папа идет в магазин за елкой. Мама 
готовит вкусный ужин. Бабушка с дедушкой 
украшают дом, дети им помогают. Папа привозит 
домой елку, вся семья помогает ее украшать. Все 
готовят друг другу подарки и прячут их под елку. 

Задачи: формировать 
представление детей о 
семейных праздниках. 
Формировать в игре 
взаимопомощь, заботу друг о 
друге. Стимулировать 
желание радовать друг друга. 
Формировать навыки 
ролевого общения. Развивать 
культуру общения и 
диалогическую речь. 

Я
нв

ар
ь 

17 

СРИ «Семья», игровая ситуация  
«Выходной день» 

Игровые действия: воскресное утро, семья в 
сборе. Мама готовит завтрак на кухне, дочь 
помогает маме. Папа с сыном идут в магазин за 
продуктами. В продуктовом магазине их 
обслуживает продавец. После завтрака мама с 
дочкой моют посуду. Папа выносит мусор, сын 
пылесосит квартиру. После утренней уборки вся 
семья отправляется на прогулку в парк. 

Задачи: формировать 
представление детей о 
домашних обязанностях, 
важности их выполнения, 
помощи друг другу. 
Обогащать игровой опыт 
детей. Формировать понятие 
половой принадлежности. 
Способствовать 
доброжелательному 
отношению друг к другу во 
время игры.  

18 

СРИ «Зоопарк», игровая ситуация 
«Строительство зоопарка» 

Игровые действия: Строители строят зоопарк: 
ставим клетки для зверей из кубиков, кирпичиков, 
поселяем зверей, делаем вольеры, сажаем деревья. 
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, 

Задачи: воспитывать 
уважение к труду работников 
зоопарка. воспитывать 
доброту, отзывчивость, 
чуткое, внимательное 
отношение к животным, 
культуру поведения в 
общественных местах. 
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говорит о мерах безопасности. Посетители 
покупают билеты, слушают экскурсовода, смотрят 
животных. 

19 

СРИ «Больница», игровая ситуация 
«Размещение в палате больницы больного, 

посещение, выписка» 
Игровые действия: Больной поступает в 
приемный покой. Медсестра регистрирует его, 
проводит в палату. Врач осматривает больных, 
внимательно выслушивает их жалобы, задает 
вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет 
давление, смотрит горло, делает назначение. 
Медсестра выдает лекарства больным, измеряет 
температуру, в процедурном кабинете делает 
уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. 
Санитарка убирает в палате, меняет белье. 
Больных посещают родные, друзья. 

Задачи: воспитывать 
уважение и благодарность к 
труду врача, медсестры. 
Вызвать у детей интерес к 
профессии врача. 
Воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к 
больному, доброту, 
отзывчивость, культуру 
общения. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

СРИ «Библиотека», игровая ситуация 
«Путешествие с героями любимых книг» 

Игровые действия: Подготовку к сюжетно-
ролевой игре воспитателю следует начать с 
экскурсии в библиотеку. Во время экскурсии 
педагогу надо показать детям, как много в ней 
книг, в каком порядке они содержатся: аккуратно 
стоят на полках, не порваны, не измяты, все 
подклеены, многие обернуты в чистую бумагу, 
чтобы не пачкалась светлая обложка. Также 
педагогу надо рассказать и показать детям, как 
пользоваться книгой: книгу можно брать только 
чистыми руками, нельзя перегибать ее, мять, 
загибать уголки, слюнявить пальцы, переворачивая 
страницы, облокачиваться на нее, бросать, и т.д. 
Воспитатель объясняет детям, что каждую книгу 
должны прочесть много ребят. Если сначала один 
ребенок будет неаккуратно обращаться с ней, 
потом еще один, потом еще кто-нибудь, книга 
быстро порвется и ее не смогут прочитать многие 
дети, которые тоже хотят читать ее и смотреть в 
ней картинки.  

Задачи: познакомить детей с 
работой читального зала, о 
правилах поведения в нем - 
нельзя шуметь, книги для 
чтения выдаются по 
формулярам, хранятся они на 
стеллажах. Создать интерес к 
работе в библиотеке. 
Воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

21 

СРИ «Семья», игровая ситуация «В музей 
Санкт-Петербурга» 

Игровые действия: Беседа о работниках музея. 
Воспитатель объясняет, как надо вести себя в 
общественных местах. Воспитать уважение к труду 
работников музея. Воспитатель распределяет роли. 
Администратор встречает посетителей и 
провожает их по залам. Кассир берёт деньги и дает 
билет. Экскурсоводы показывают и рассказывают 
об экспонатах. Посетители знакомятся с 
экспонатами искусства. 

Задачи: отображать в игре 
события общественной 
жизни, поведения в 
культурных местах, учить 
внимательно, 
доброжелательно относиться 
друг к другу; 

22 

СРИ «Пограничники», игровая ситуация  
«На страже границ» 

Игровые действия: Командир заставы 
(Воспитатель) говорит: «Нам доверено охранять 

Задачи: формировать у 
дошкольников 
представления о воинах 
пограничниках, о их подвиге 
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границу, и стало известно, что в нашу сторону идут 
несколько нарушителей. Наша задача - задержать 
их, знайте, враг хитер, будет умело 
маскироваться». Командир командует, чтобы все 
приступили к несению службы. Вдоль границы 
зашагали патрули, они оглядываются по сторонам, 
прислушиваются к шорохам. 

во время войны во имя своей 
Родины. Способствовать 
военно - патриотической 
подготовке дошкольников. 
Продолжать формировать 
умение творчески развивать 
сюжет, ролевое 
взаимодействие в игре, 
умение вести диалог. 

23 

СРИ «Пограничники», игровая ситуация  
«Мы военные разведчики» 

Игровые действия: Воспитатель предлагает 
вспомнить фильмы, рассказы о жизни военных 
разведчиков, предлагает детям поиграть в них. 
Дети распределяют между собой роли 
Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат 
охраны, определяют цели и задачи, следят за их 
выполнением. 

Задачи: развить тематику 
военизированных игр. 
Учить детей в точности 
выполнять задания, быть 
внимательными, 
осторожными. 
Воспитать уважение к 
военным профессиям, 
желание служить в армии. 
Расширить словарный запас 
детей – «разведка», 
«разведчики», «часовой», 
«охрана», «солдаты». 

М
ар

т 

24 

СРИ «Магазин», игровая ситуация  
«Цветочный магазин» 

Игровые действия: Водитель привозит на машине 
товар, грузчики разгружают, продавцы 
расставляют цветы и делают букеты. 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. 
Покупатель оплачивает покупку в кассе, получает 
чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает 
покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает 
помещение. 

Задачи: развивать умение 
детей группировать растения 
по цвету, составлять 
красивые букеты, 
согласовывать собственный 
игровой замысел с 
замыслами сверстников. 

25 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Наша 
жизнь в детском саду» 

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, 
беседует с родителями, проводит утреннюю 
зарядку, занятия, организует игры... Младший 
воспитатель следит за порядком в группе, 
оказывает помощь воспитателю в подготовке к 
занятиям, получает еду. Логопед занимается с 
детьми постановками звуков, развитием речи… 
Музыкальный руководитель проводит 
музыкальное занятие. Врач осматривает детей, 
слушает, делает назначения. Медсестра 
взвешивает, измеряет детей, делает прививки, 
уколы, дает таблетки, проверяет чистоту групп, 
кухни. Повар готовит еду, выдает ее помощникам 
воспитателя. 

Задачи: расширить и 
закрепить представления 
детей о содержании 
трудовых действий 
сотрудников детского сада. 

26 
СРИ «Салон красоты»  

«Посещение салона красоты» 
Игровые действия: Парикмахер моет волосы, 

Задачи: Расширить и 
закрепить знания детей о 
работе в «Салоне красоты».  
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причесывает, делает стрижки, красит волосы, 
делает прически. Мастер косметического кабинета 
делает массаж лица, протирает лосьоном, 
смазывает кремом, красит глаза, губы и др. 
Посетители вежливо здороваются с работниками 
салона, просят оказать услугу, советуются с 
мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги. 

Вызвать желание выглядеть 
красиво.  
Воспитывать культуру 
поведения в общественных 
местах, уважение, вежливое 
обращение к старшим и друг 
к другу. 

27 

СРИ «Цирк» «Проверка билетов контролером» 
Игровые действия: Покупка билетов, приход в 
цирк. Покупка атрибутов. Подготовка артистов к 
представлению, составление программы. Цирковое 
представление с антрактом. Фотографирование. 

Задачи: закреплять 
представления детей об 
учреждениях культуры, 
правилах поведения в 
общественных местах;  
Закреплять знания о цирке и 
его работниках. 

28 

СРИ «ГИБДД» «На дорогах города» 
Игровые действия: Детям предлагают построить 
красивое здание – театр. Выбираем место для 
постройки. 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. 

Задачи: закрепить знания 
детей о правилах дорожного 
движения,  
Познакомить с новой ролью 
– регулировщик,  
Воспитывать выдержку, 
терпение, внимание на 
дороге. 
 

А
пр

ел
ь 

29 

СРИ «Семья», игровая ситуация  
«Мы - спортсмены!» 

Игровые действия: Воспитатель предлагает детям 
провести соревнование по разным видам спорта. 
По желанию детей выбирают судей, организаторов 
соревнования. Остальные дети – спортсмены. 
Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в 
котором будет состязаться с соперниками. Судьи 
присуждают баллы за выполнение задания. Игра 
заканчивается награждением победителей. 

Задачи: дать детям знания о 
необходимости занятий 
спортом, совершенствовать 
спортивные навыки – 
ходьбу, бег, метание, 
лазание.  
Развивать физические 
качества: быстроту, 
ловкость, координацию 
движений, глазомер, 
ориентировку в 
пространстве. 

30 

«Космос», игровая ситуация  
«Интервью с космонавтами» 

Игровые действия: Моделирование ситуаций 
общения: «Интервью с космонавтами» (Кого берут 
в космонавты? На каких планетах вы побывали? 
Что интересного/удивительного там видели? 
Случались ли на вашем корабле чрезвычайные 
ситуации? Как вы с ними справились?). 

Задачи: воспитывать 
любознательность, желание 
быть похожими на 
космонавтов. Воспитывать у 
детей любознательность. 
Упрочить формы вежливого 
обращения. Воспитывать 
дружбу, умение жить и 
работать в коллективе. 

31 

СРИ «Кафе», игровая ситуация «В кафе» 
Игровые действия: В гости к детям приходит 
Буратино. Он познакомился со всеми детьми, 
подружился с другими игрушками. Буратино 

Задачи: учить культуре 
поведения в общественных 
местах, уметь выполнять 
обязанности повара, 
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решает пригасить своих новых друзей в кафе, 
чтобы угостить их мороженым. Все отправляются 
в кафе. Там их обслуживают Официанты. Дети 
учатся правильно делать заказ, благодарят за 
обслуживание. 

официанта. 

32 

СРИ «Аптека», игровая ситуация «В аптеке» 
Игровые действия: Водитель привозит в аптеку 
лекарства. Работники аптеки раскладывают их на 
полки. Люди приходят в аптеку за лекарствами. В 
рецептурном отделе отпускают лекарства по 
рецептам врачей. Здесь делают микстуры, мази, 
капли. Некоторые посетители говорят о своих 
проблемах и спрашивают, какое лекарство лучше 
купить, аптекарь советует. В фитоотделе продают 
лекарственные травы, сборы. 

Задачи: вызвать у детей 
интерес к профессии 
фармацевта;  
Воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к 
больному, доброту, 
отзывчивость, культуру 
общения. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

СРИ «Ателье», «Игровая ситуация 
изготовление сезонной одежды для кукол» 

Игровые действия: Выбор фасона, советы, 
делают заказ, снятие мерок, раскладка выкроек и 
крой, примерка, пошив изделий, их отделка, 
вышивка, глажка, швея сдает готовую продукцию 
на склад, оплата заказа, получение заказа. 
Воспитатель предлагает изготовить одежду для 
кукол и украсить. Ребята, украшать одежду можно 
также с помощью самой ткани (той же ткани, из 
которой мы шьем одежду). Например, из остатков 
ткани можно вырезать красивый накладной 
карман. Он может быть разной формы. 
Воспитатель показывает, как можно свернуть 
полоску ткани и получается пояс, который затем 
также можно повязать в бант для декорирования 
одежды. 

Задачи: расширение 
представлений об 
окружающем мире: 
знакомить детей с 
профессиями закройщик, 
швея, дизайнер, консультант, 
закрепить знания о 
технологии работы с 
инструментами (ножницы, 
игла, выбор ткани); 
развивать воображение, 
глазомер; способствовать 
развитию творческого 
мышления. 

34 

СРИ «Больница», игровая ситуация  
«Бригада Скорой помощи» 

Игровые действия: Больной звонит по телефону 
03 и вызывает скорую помощь: называет ФИО, 
сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь 
приезжает. 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.  

Задачи: вызвать у детей 
интерес к профессиям: 
медсестра, врач. 
Воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к 
больному, доброту, 
отзывчивость, культуру 
общения. 

35 

СРИ «Семья», игровая ситуация «История 
семьи» (фотоальбом) 

Игровые действия: Кассир принимает заказ, 
получает деньги, выбивает чек. Клиент 
здоровается, делает заказ, оплачивает, снимает 
верхнюю одежду, приводит себя в порядок, 

Задачи: расширить и 
закрепить знания детей о 
работе в фотоателье. 
Воспитывать культуру 
поведения в общественных 
местах, уважение, вежливое 
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фотографируется, благодарит за услугу. Фотограф 
фотографирует, делает фотографии. В фотоателье 
можно сфотографироваться, проявить пленку, 
просмотреть пленку на специальном аппарате, 
сделать фотографии (в том числе для документов), 
увеличить, отреставрировать фотографии, купить 
фотоальбом, фотопленку.  

обращение к старшим и друг 
к другу,  
Учить благодарить за 
оказанную помощь и услугу. 

36 

СРИ «Семья», игровая ситуация «Семейная 
экскурсия по Санкт-Петербургу» (по выбору) 

Игровые действия: Воспитатель предлагает детям 
отправиться на водную экскурсию по Санкт-
Петербургу. По желанию выбирают детей на роли 
Капитана, Радиста, Матроса, Мичмана. Закрепляем 
знания о том, что делают на корабле эти люди – их 
права и обязанности. Корабль проплывает 
Фонтанку, и Мойку, Неву. Морякам приходится 
ловко управлять кораблем, чтобы не столкнуться с 
айсбергом, справиться с бурей. Только слаженная 
работа и дружба помогают им справиться с этим 
испытанием. 

Задачи: расширять кругозор 
детей, знания детей о Санкт-
Петербурге. Воспитывать 
привычки культурного 
поведения и общения с 
людьми 

Игровые импровизации, театрализованные и режиссерские игры 
Воспитатель поддерживает у детей проявление интереса к индивидуальным и 

совместным режиссерским играм. Помогает развивать способность управлять 1—2 
игрушками, согласовывать действия с действиями сверстников, изменять интонацию голоса в 
зависимости от создаваемого образа, передвигать игрушку по игровому полю, имитируя 
движение персонажа, использовать звукоподражание, комментировать события, 
происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки своих игровых персонажей и 
персонажей партнеров. 

Педагог побуждает детей согласовывать развитие сюжета со сверстниками, вести 
диалоги от имени игровых персонажей, импровизирует по ходу развития сюжета. 
Стимулирует стремление дошкольников создавать обстановку для режиссерской игры: 
подбирать необходимые игрушки и предметы-заместители, оформлять игровое поле («лес», 
«волшебная поляна», «дом» и т.п.), использовать готовый полифункциональный игровой 
материал, создавать новый полифункциональный игровой материал при помощи 
продуктивной деятельности. 

В театральных играх 
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности 
(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 
театральных профессиях. 

Дидактические игры 
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. 
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Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 
Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 
«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

Игры на освоение отношений «целое—часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 
«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое 
— неживое, реальное — фантастическое, домашние — дикие животные), на разбиение 
совокупности объектов по группам одновременно по 2—3 присущим им свойствам (цвет, 
форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее 
и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые 
фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 
признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 
твердого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 
«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам: «Угадай, что задумали», 
«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: 
«Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме», «Лабиринт». 

Игры на плоскостное моделирование — головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Чудесный круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», 
«Тетрис» (объемный). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 
художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все 
ошибки». 

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

не говорите». 
Различные виды лото, шашки, шахматы, крестики-нолики. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками 

Задачи: 
1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные 
социально-ценностные ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать 
детям осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 
детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и 
взрослых (педагогов и родителей). 

5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 
обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание 
роста своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность 
за свои действия и поступки. 
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7. Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
8. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно 

слушать собеседника и без надобности не перебивать. 
9. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 
10. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 
11. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
12. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 
следовать положительному примеру. 

13. Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 

Решение данных задач требует организации содержательной жизни детей, наполненной 
интересными событиями, совместными делами, играми, возможностями выбора каждым 
ребенком деятельности по интересам, средств осуществления замысла, партнеров. 
Объединяющим началом образовательного процесса становится перспектива поступления в 
школу и осознание детьми роста самостоятельности, своих успехов и возможностей, что 
постоянно поддерживается воспитателем в контактах с детьми. Продолжать воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься 
самостоятельно выбранным делом. Формировать умение договариваться, помогать друг 
другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

Основными методами осуществления задач выступают следующие. 
Реальные и условные, проблемные практические и проблемно-игровые ситуации, 

связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов. 
Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми. 
Сотрудничество детей в деятельности гуманистической и социальной направленности 

(помощь, забота, оформление группы, уход за цветами). 
Совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры на школьные темы, 

сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания. 
Этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, о жизни 

людей, о городе, родной стране, мире. 
Экскурсии (город, школа), наблюдение за деятельностью людей и общественными 

событиями (с родителями) 
Игры-путешествия по родной стране, городу, по странам мира. 

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

Задачи: 
1. Обогащать представления детей о человеке как социальном существе, о человеческом 
обществе, основных «правилах» жизни и поведения человека в обществе. 
2. Содействовать формированию представления детей о мире как обществе людей, 
населяющих нашу планету, о родной стране, воспитывать патриотические и гражданские 
чувства, продолжать знакомить с государственной символикой. 
3. Углублять представление о людях, национальных отличиях, профессиях. 
4. Знакомить с другими странами и народами, воспитывать толерантность. 
5. Расширять представления о семье, родственных отношениях, семейных ценностях и 
традициях. 
6. Развивать представления ребёнка о самом себе, взросление. 
7. Углублять представления детей об обязанностях дома, в группе, на улице, в природе. 
8. Формировать социально одобряемое поведение. 
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. 
Люди (взрослые и дети). Воспитатель поддерживает интерес детей к жизни людей в 
обществе: побуждает задавать вопросы о событиях в городе, стране, делиться впечатлениями; 
различать людей разного возраста и пола, профессий на картине, фото, в скульптуре, в жизни; 
обобщать разные изображения людей по возрастному, половому признакам, по профессии. 
Развивает и обогащает понимание детьми того, что все вокруг создано трудом людей многих 
профессий, как важно ценить и сохранять все, что создано людьми (техника, книги, музеи и 
пр.). 
Педагог обсуждает с детьми яркие факты из жизни людей разных профессий, рассказывает о 
том, какие качества нужны людям разных профессий: смелость — военным, космонавтам, 
летчикам, каскадерам; доброта и внимание к людям — врачам; ловкость — артистам цирка; 
любовь к животным — ветеринарам и т.п. На наглядных примерах, в процессе обсуждения 
ситуаций, поступков литературных героев акцентирует внимание детей на нравственных 
качествах, необходимых всем людям (взрослым и детям): доброта, правдивость, 
справедливость, ответственность за слова и действия, готовность прийти на помощь, 
вежливость, уважение к старикам. 
На основе чтения художественной литературы, рассматривания картин, фотографий, 
обсуждений с воспитателем дети представляют и отражают в речи общий ход возрастного 
развития человека: младенец, дошкольник, школьник, молодой, пожилой, старый человек. С 
помощью набора картинок или рисунков воссоздают последовательность возрастного 
развития человека. Правильно понимают и отвечают на вопросы «Кто старше?», «Кто 
моложе?», «Кто самый младший?», «Кто самый пожилой?». 
Понимают, что все взрослые когда-то были детьми. Вместе рассматривают детские 
фотографии родителей, сравнивают их со своими фотографиями, отмечают сходство и 
отличие («Мы с мамой похожи», «У меня такие же кудрявые волосы, как у папы в детстве»). 
В игровом задании воспитатель предлагает выбрать из многих предметов те, что 
удовлетворяют потребности детей разного возраста и пола (одежда, обувь, игрушки), или по 
набору предметов сделать заключение о том, детям какого возраста и пола они нужны (соска, 
коляска, погремушка; велосипед, самокат, ленточки, бантики, кукла и прочее). 
Педагог вовлекает детей в беседы на темы морали: обсуждает с ними ситуации и поступки, в 
которых проявляются нравственные качества людей (добрый, вежливый, трудолюбивый, 
отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый), помогает раскрывать их смысл с помощью 
конкретных примеров; используя детскую художественную литературу, помогает связывать 
моральную оценку с личностью и поступками конкретных литературных героев (веселый, как 
Буратино, злой, как Карабас-Барабас и т.п.). 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Педагог стремится воспитывать у детей 
добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 
Обогащаются представления дошкольников о семейных и родственных отношениях: члены 
семьи, ближайшие родственники по линии отца и матери, родословная. 
Воспитатель раскрывает детям на конкретных примерах, как поддерживаются родственные 
связи между людьми (разговор по телефону, переписка, посещение, подарки, помощь, 
поздравление). 
При поддержке воспитателя в новой обстановке и самостоятельно в привычных условиях дети 
учатся выбирать правильную линию поведения по отношению к людям разного возраста; 
проявлять уважение к старшим: не нарушать их занятия без надобности, предложить свою 
помощь, проявить заботу, пропустить в дверях, подать оброненную вещь, предложить сесть, 
уступить место в транспорте. 
Следует обратить внимание родителей на то, что в семье необходимо обеспечивать ребенку 
самостоятельность в самообслуживании (заботиться о чистоте тела и одежды, уметь привести 
одежду и обувь в порядок — почистить, попросить пришить пуговицу или вешалку и пр.), 
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определить постоянные обязанности ребенка в быту — мыть чайную посуду, поливать 
растения, кормить домашних животных. 
Воспитатель обсуждает с детьми семейные традиции, события, любимые занятия членов 
семьи. Постоянно подчеркивает свое уважение к родителям детей, поддерживает у детей 
чувство гордости, любви к своему дому и семье. Рассказывает ребятам о своем детстве, семье, 
семейных традициях. 
Вместе с детьми педагог создает фотоальбом или фотовыставку «Мама, папа, я — дружная 
семья», рассматривает семейные фотографии, побуждает детей высказываться о своих 
впечатлениях, чувствах, мечтах. 
Воспитатель и дети оформляют выставку детских рисунков о семье, готовят подарки и 
поздравительные открытки родителям к праздникам.  
Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, 
участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 
к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 
Школа. Расширяются представления детей о школе и ее роли в жизни людей, о том, что 
школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что все люди разных профессий 
(врачи, писатели, создатели космических кораблей) учились в школе. Развивается интерес 
детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 
Воспитатель предлагает детям расспросить родителей о том, как они учились, какие события 
из школьных лет им запомнились, в каких делах они принимали участие, когда учились в 
школе. У ребят развивается стремление стать школьником, гордость и уважение к успехам 
родителей, желание быть похожими на них. 
Педагог рассматривает с детьми картинки и фотографии на школьную тему, рассказывает, как 
учатся дети разных национальностей, в разных странах (Африка, Индия, Китай, Россия). 
Рассуждает о том, что люди стремятся к знаниям, преодолевают трудности, почему надо 
учиться и почему грамотный человек всегда «сильнее» неграмотного. Рассказывает детям о 
своих школьных годах. 
Дети расширяют свои представления о содержании школьной жизни, об учителе и его роли в 
жизни человека, о качествах, необходимых школьнику. 
Представление ребенка о себе. Я расту. Что я знаю о себе. Дошкольники знают свое имя, 
отчество, фамилию, пол, национальность, возраст, дату рождения, место жительства, адрес, 
номер телефона, имя, отчество, профессии родителей, ближайших родственников, 
знаменательные и памятные события в семье. 
Умеют описать особенности своей внешности, некоторые черты характера, высказаться о 
своих склонностях и интересах («мне нравится...», «меня очень интересует...», «я хотел бы 
узнать о...»). Отмечают черты сходства с родителями. 
Знают особенности своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни 
(«Мне нельзя есть апельсины, у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Дошкольники интересуются событиями детства и жизни своих родителей и близких, 
проявляют интерес к своей родословной. Гордятся своей семьей, своими близкими, умеют 
выразить им свою любовь, готовность помочь. 
Рассказывают о своем детстве, сравнивают свои возможности и умения в настоящем времени 
и в раннем детстве, ощущают свое взросление и самостоятельность, высказываются о своих 
достижениях («Я научился...», «Я умею...», «Раньше не получалось, а теперь...»). Умеют 
осмыслить и словесно выразить свои переживания, настроения, чувства («Я мечтаю о...», 
«Меня волнует...», «Я жду, когда...»). 
Проявляют интерес к жизни людей, к событиям в стране и мире, к некоторым фактам истории. 
Выражают избирательный интерес к каким-то сторонам действительности и видам 
практической деятельности. Стараются быть настойчивыми в поиске ответа на возникшие 
вопросы (экспериментировать, пытаться найти аналоги с известным, просить объяснения у 
старших). 
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Владеют элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий или своей 
работы с образцом. Учатся находить ошибки и исправлять их, быть настойчивыми в том, 
чтобы научиться новому, преодолевать неуверенность. Рассказывают о своих друзьях, об их 
личностных особенностях, о совместных играх, увлечениях, планах. Выражают некоторую 
критичность по отношению к своим результатам, стремятся преодолеть свои недостатки, 
переживают отрицательные чувства в случае совершения неправильного поступка. 
Задумываются о своем будущем: «Что будет в школе? Кем я буду, когда стану взрослым?» 
Имеют представление о школе, жизни школьников; стремятся к школьному обучению. Знают 
о школьных годах родителей, старших братьев и сестер. Проявляют стремление к овладению 
грамотой и самостоятельному чтению. Радуются предстоящему началу школьного обучения. 
Проявляют чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление не повторять 
действия или поступки, которые вызывают отрицательное отношение окружающих, 
испытывают чувство удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы. По-доброму 
относятся к людям, ко всему живому. Мечтают о благородных поступках, воображают себя в 
роли защитника слабых, в роли носителя добра и справедливости («Я добрый волшебник», «Я 
изобрету новое лекарство и спасу всех людей от болезней»). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Задачи: 
1. Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, 
обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и представлений о 
совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 
2. Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия человека 
лежит труд, которым созданы все материальные и культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни; воспитывать ценностное отношение к человеческому 
труду и его результатам. 
3. Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение детских 
желаний на основе адекватного отношения к рекламе, реального осознания материальных 
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества 
и т. п.) в современном мире. 
4. Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития позиции 
субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных 
с трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объеме возрастных 
возможностей детей седьмого года жизни). 
5. Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное слово), 
добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказать 
посильную помощь, проявить заботу, внимание как важнейшие личностные качества 
будущего школьника. 
6. Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию основ 
культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные 
интересы девочек и мальчиков. 
Основной путь приобщения детей к труду состоит в создании условий для соответствующей 
возрасту социализации, развития у детей чувства сопричастности миру взрослых, их трудовой 
деятельности. Позиция воспитателя состоит в содействии развитию любознательности, 
стремления к взрослению через вхождение в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками в посильных видах труда и культуры потребления, дифференцировке 
поведенческих моделей («щедрый», «бережливый», «экономный», «скупой»). 
Самообслуживание 
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 
обувью (мыть, протирать, чистить). Самостоятельно умываться, насухо вытираться, дома мыть 
ноги перед сном, чистить зубы, своевременно пользоваться носовым платком, причёсываться. 
Аккуратно и тихо едят, правильно пользуются столовыми приборами. Приучать относить 
после еды и аккуратно складывать посуду. После дневного сна застилают постели. 
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Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
без напоминания убирать свое рабочее место. 
Хозяйственно -  бытовой труд 
Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 
книги и игрушки воспитанников младших групп). 
Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды. 
Труд в природе 
Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 
Осенью привлекать детей к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов. 
Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц на участке. 
Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 
семян (овощей, цветов), высадке рассады. 
Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб. 

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

Задачи: 
• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. 
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
Задачи: 
• Дошкольники получают знания о многообразии профессий в современном мире на 
основе представлений о трудовых обязанностях, содержании труда в соответствии с общей 
структурой трудового процесса — цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, результат.  
• Дети узнают о личностных качествах, которые нужны людям, чтобы быть успешным в 
профессии (пожарные, военные, полицейские — люди смелые и отважные, они должны 
быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей; продавцы — 
внимательные и вежливые люди, они общительны и должны честно вести торговлю, 
обслуживая покупателей; менеджеры — хорошие организаторы, они должны обладать 
деловыми качествами, способностью к предпринимательству). 
• Выделяя социальную направленность трудовой деятельности взрослых, педагог 
помогает детям осознать значимость той или иной профессии. 
• Новые профессии появляются в ответ на потребность людей в качественных предметах, 
вещах, товарах или услугах. Профессии исчезают, когда в них больше нет потребности, на 
смену им приходят новые (например, летчики, стюардессы и космонавты появились тогда, 
когда человек начал осваивать воздушное пространство; изобретение компьютеров 
потребовало появления профессии программистов). 
• Дети узнают об изменениях предметного мира и орудий труда, средств связи и 
передвижения, способов торговли, одежды людей, их жилищ, способов приготовления пищи. 
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Расширяются детские представления о многообразии естественных и искусственных 
материалов, используемых в экспериментировании; проводятся беседы «Как люди придумали 
бумагу (фарфор)», «Мир пластмасс (металлов, ткани)» и т.п. 
• Дошкольникам объясняют значимость образования человека при выборе им профессии, 
рассказывают, как много должен знать и уметь хороший профессионал. 
• Особое значение в связи с перспективой школьного образования приобретает 
знакомство детей подготовительной группы с трудом учителя.  
• Дети узнают о многообразии экономических связей в мире профессий на одном 
производстве (швейная фабрика, строительство, кафе) и на разных производствах (фермеры — 
работники пищевой промышленности — продавцы). 
• Происходит расширение детских представлений об обмене ценностями в процессе 
производства и потребления, уточнение роли денег в сфере обмена товарами и услугами. 
• Дошкольники получают представление о материальном благополучии семьи, семейном 
бюджете (сколько нужно заплатить за детский сад, какие покупки будут сделаны в ближайшее 
время, сколько денег нужно оставить на летний отдых), о реальной стоимости и цене 
отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг, стоимости проезда на городском 
транспорте. 
• Учатся культуре потребления: бережному отношению к воде, электричеству, 
продуктам питания, одежде и обуви, жилищу. 

Формирование предпосылок финансовой грамотности 
Задачи: 
• Продолжать способствовать вхождению детей в социально-экономическую жизнь; 
• Продолжать закреплять представления детей о профессиях с точки зрения труда и пользе 

обществу; 
• Формировать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; 
• Осознавать связь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости 

от его качества»; 
• Продолжать читать, пересказывать знакомые произведения с точки анализа финансовой 

грамотности, выделяя основные понятия; 
• Признавать авторитетными качества человека: бережливость, экономность, трудолюбие 

и вместе с тем щедрость, благородство, честность, помощь; 
• Продолжать знакомить детей с видами современных денег России, знакомых им стран, 

дать понятие размена денег, способах хранения; 
• Повторить понятие о семейном бюджете, его планировании и экономии; 
• Познакомить с рекламой, профессиями людей её создающих, пользой и вредом рекламы 

товаров и услуг; 
• Стимулировать детей на применение в жизни полученных умений и навыков 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 30 минутам) 

ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
(6-7 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 
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«Путешествие в страну профессий наших родителей» 
Выяснить в беседе с детьми профессии их родителей. Расширить знания детей видами 
профессий: бухгалтер, программист, строитель, кондитер… и продуктами их труда для жизни 
детей и взрослых. Ввести и объяснить детям понятия рабочее место, рабочее время. Подвести 
детей к выводу, что продукт труда создаётся в рабочее время на рабочем месте «на работе». 
Продукт труда – это то, что нас окружает. Иначе его называют вещи, мир вещей. Подвести 
детей к пониманию того, что хорошо сделанная вещь может служить долго. К продуктам 
труда нужно относиться бережно. Чтение и анализ стихотворения С.Я. Маршака. 
Сами вещи не растут. 
Сделать вещи нужен труд. 
Карандаш, тетрадь, перо, 
Парту, доску, стол, окно, 
Книжку, ручку береги: 
Не ломай, не мни, не рви. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
НДМ «Профессии» по теме, игра «Определи профессию», воспитатель называет продукт 
труда, дети определяют профессию, в кругу словесная. 

Сентябрь 2 
«Какие продукты создаются людьми? Труд и лень» 

Повторить с детьми, что такое продукт труда, кто его создаёт и где? Продукт – это результат 
труда людей. Любой продукт труда нужен людям, чем больше вещей и товаров, тем лучше 
живут взрослые и дети. Через проблемную ситуацию: «Могут ли создавать продукты труда 
дети?» подвести детей к выводу, что их посильная помощь взрослым, животным, друг другу 
очень важны и ценны. Любой труд и его продукт надо ценить: вещь, картину, уборку, заботу 
итп. Дать понятие детям, что продукт труда, вещь может быть разным. Есть то, что служит 
много лет, а есть то, что служит недолго. На примере репродукций картин, вида Эрмитажа, 
приготовленных блюд, игрушек. Подвести детей к выводу, что любой труд – надо ценить. 
Труд взрослых и детей надо уважать, порицать лень.  
Привести примеры пословиц и поговорок о труде и лени, довести до понимания детей их 
смысл. 
-Хочешь есть калачи-не сиди на печи 
-Каков мастер, такова и работа 
-Труд кормит, а лень портит 
-У лодыря что ни день, то лень 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Что перепутал художник?» найти ошибку на картинках, вернуть каждому 
представителю профессии его инструменты и предметы. Рисование профессий по загадкам 
воспитателя. 

Октябрь 1 
«Пополнение отделов в СРИ «Магазин» плоскостными муляжами. Продуктивная 

деятельность детей с воспитателем» 
Повторить с детьми, что такое продукт труда, кто его создаёт и где? Продукт – это результат 
труда людей. Создать у детей позитивный настрой на создание детского продукта труда: 
пополнение СРИ «Магазин» в отделы овощи, фрукты, хлебный отдел. Дети раскрашивают 
заготовленные воспитателем раскраски на темы отделов. Возможно деление детей на 
подгруппы или по выбору. Дать положительную оценку труда детей, сформировать 
изображения в соответствующие отделы. 
Повторить с детьми пословицы и поговорки о труде и лени, довести до понимания детей их 
смысл, активизировать речь детей, более самостоятельно объяснять их смысл.  
- У плохого мастера и пила плохая 
- От труда здоровеют, а от лени болеют 
- Без труда не вытащить и рыбку из пруда 

Октябрь 2 
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«Товары дешёвые и дорогие. 
Всё ли можно купить за деньги?» 

Вспомнить с детьми, что взрослые за свою работу получают заработную плату – деньги. 
Заработная плата выдается за изготовление товаров и услуг. Привести детям примеры 
товаров и услуг: продукты, канцелярия, игрушки итп. Дать понятие, что с помощью денег 
люди приобретают нужные им вещи, товары, услуги. Любой товар имеет свою цену. Есть 
товары и услуги дешёвые, а есть дорогие. Привести детям конкретные примеры: фрукты, 
тетрадь, кукла – дешёвые, а квартира, машина, путешествие, компьютер – дорогие. Их можно 
купить, но не сразу. Как правило, взрослые откладывают деньги на покупку дорогих товаров 
и услуг. Поставить перед детьми проблемную ситуацию: «Всё ли можно купить за деньги?». 
Подвести детей к выводу, что есть вещи, которые не купить за деньги, даже за очень 
большие: здоровье, дружба, талант, ребёнка в семью, уважение.  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Назови профессию». Воспитатель предлагает детям карточки с результатами труда, 
дети называют профессию. Игра с мячом в кругу «Можно-нельзя». Воспитатель называет 
предметы, бросает детям мяч, дети ловят его, если предмет можно купить за деньги. 

Ноябрь 1 
«Правила экономического поведения для детей» 

Вспомнить с детьми основные изученные понятия: труд, профессии взрослых и результаты 
их труда. Напомнить детям, что не всё можно купить за деньги. На примере известных 
произведений закрепить с детьми правила экономического поведения. Подвести детей к 
выводу, что в жизни эти правила очень важны. 
По серии сюжетных картинок повторить с детьми произведение А.С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке».  
Почему поступки старухи нельзя назвать правильным экономическим поведением? Что 
значит «остаться у разбитого корыта»? Проанализировать пословицы: Жадность слепа. 
Жадность – что река: чем дальше, тем шире. 
Сказка «Три поросёнка». Почему поросята построили разные домики? Кто из них оказался 
прав и почему? Без труда не вытащить рыбку из пруда. С мастерством люди не родятся, а 
добытым ремеслом гордятся. За всякое дело берись умело.  
Выучить с детьми адекватные правила экономического поведения. 
Всегда соразмеряй свои желания и возможности, делай выбор в пользу главного и 
необходимого. 
Помни, что только честным трудом, своими знаниями можно добиться настоящего успеха. 

Ноябрь 2 
«Занимаем и одалживаем» 

Повторить с детьми понятие «потребности человека». Закрепить названия основных 
потребностей и что к ним относится; 
Учить совместно с воспитателем решать проблемные ситуации, аргументировать свои 
ответы. 
Воспитатель создаёт проблемную ситуацию: «Семья готовилась к празднику и потратила все 
деньги на подарки и продукты. Что делать?». Надо платить за квартиру, свет, оплачивать 
детский сад итп. Правильно ли поступила семья? Почему? Игра «Хочу и надо». 
1. Покупать дорогие игрушки. 
2. Оплачивать за квартиру 
3. Покупать продукты. 
4. Покупать много разной одежды. 
5. Просить у мамы куклу. 
6. Купить шапку на зиму. 
7. Заплатить за детский сад. 
8. Покупать много сладостей. 
9. Заплатить за проезд. 
10.  Покупать мебель, посуду. 
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11.  Оплачивать занятия в школе. 
Воспитатель подводит детей к выводу, что деньги до зарплаты можно одолжить. Одолжить – 
это значит дать деньги взаймы, или в долг, на какое то время, с возвратом. (занять, взять). 
Решение проблемной ситуации. Две принцессы Аврора и Муза собирались на бал. У Авроры 
было красивое платье белого цвета, а у Музы – синего. Они решили украсить свои платья 
цветами и золотистыми лентами. Но цветы были у Авроры, а ленты у Музы. Аврора 
попросила Музу на время бала одолжить ей две золотистые ленты. Муза согласилась, но в 
свою очередь попросила одолжить ей на время бала цветы. Кто из принцесс одолжил, а кто 
взял взаймы? 
Вывод с детьми: «Брать в долг можно не только деньги, но и вещи». А что ещё?  
Только ли денежный может быть долг? Чтение рассказа В. Осеевой «Долг», обсуждение, 
вывод. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Иллюстрации к рассказу В.Осеевой «Долг». Изготовление и оформление кошелька (оригами) 

Деньги и цена 
Декабрь 1 

«Кто и где делает деньги? Почему они так выглядят?» 
Напомнить детям, что взрослые получают за свой труд заработную плату в деньгах. Показать 
монеты и банкноты. Через проблемную ситуацию: «А откуда берут деньги на зарплату?» 
познакомить детей с производством денег. Бумажные банкноты печатают в Москве, а монеты 
в Санкт-Петербурге. Рассказать об истории создания монетного двора в Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге Петром 1. Показать детям процесс производства денег, дать 
понимание, что в этом участвуют люди разных профессий. Рассказать детям, что предприятия 
по изготовлению денег – секретные, там трудятся очень ответственные люди. Пояснить 
детям, почему нельзя изготовить денег очень много. Рассказать, что бумага для производства 
денег сложная, имеет защиту от подделки и климатических условий. На примере денежной 
купюры провести эксперимент погружения её в воду, высушить, сделать вывод о стойкости и 
защите. Закрепить с детьми виды действующих купюр и монет. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Производство денег», НДМ «Виды монет и банкнот в России», НДМ «Профессии 
людей, которые делают деньги» 

Декабрь 2 
«Деньги России» 

Показать детям действующие купюры и монеты (копии на бумаге) в России. Акцентировать 
внимание детей на изображения на них. Какие города можно увидеть на российских рублях? 
10 рублей – Красноярск. Красноярская ГЭС с мостом через реку Енисей, один из «Лучших 
мостов мира». 
50 рублей – Санкт-Петербург. Символ Невы – основание Ростральной колонны с женской 
фигурой, на фоне – Петропавловская крепость.  
100 рублей – Москва. Большой театр и Аполлон на колеснице. 
500 рублей – Архангельск. Памятник Петру I на фоне морского вокзала. 
1000 рублей – Ярославль. Памятник Ярославу Мудрому. 
5000 рублей – Хабаровск. Николай Николаевич Муравьев-Амурский, граф и генерал-
губернатор восточной Сибири. Дать понятие о размене, показать из каких купюр могут 
состоять купюры большего достоинства. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
НДМ «Виды монет и банкнот в России» 

Январь 1 
«Деньги знакомых нам стран» 

Вспомнить с детьми купюры России, повторить понятие размен. Рассмотреть действующие 
монеты России. Обобщить понятие деньги: заработная плата может выдаваться и тратиться и 
монетами, и бумажными купюрами. Обсудить с детьми ситуацию, когда при покупке товара 
даётся сдача. Сдача – это подобие размена. 
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Показать копии денег иных государств: Финляндии, Эстонии, Германии – евро, Турция, 
Англия имеют свои деньги и свой дизайн. Закрепить, что на купюрах каждая страна 
изображает или значимые события, или исторических личностей. Повторить профессию 
человека, участвующего в оформлении банкнот и купюр. Повторить с детьми для чего и как 
используют деньги в России и других странах. 
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: 
НДМ «Виды монет и банкнот в России», НДМ «Виды монет и банкнот в других странах» 

Январь 2 
«Какие бывают деньги и где живут деньги?» 

Напомнить детям какие бывают деньги. Показать купюры и монеты России и других стран. 
Напомнить детям, что деньги никому не выдаются просто так во всём мире. Их зарабатывают 
честным трудом. Закрепить термины труд, заработная плата, товар, услуга. Что можно, а что 
нельзя купить за деньги. Показать детям виды кошельков как предмета хранения наличных 
денег. Расширить представления детей о видах денег, кроме монет и банкнот. Показать виды 
пластиковых карт, рассказать, как туда попадают деньги. Как взрослые рассчитываются 
пластиковой картой за товары и услуги. Довести до понимания детей термины бережливость 
и разумная экономия, жадность в отношении денег. Экономия позволяет семье отложить 
часть заработанных денег. Выслушать детей, на что семья может экономить? Сделать 
совместный вывод: «На дорогие товары и услуги», ввести термин накопление. Показать 
детям, где можно хранить накопления: дома – копилка, в банке, в сейфе. Показать основные 
банки Санкт-Петербурга. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Чтение сказки «Жадная старуха», анализ прочитанного. Свободное рисование «На что бы я 
копил, если бы зарабатывал?». НДМ «Банки Санкт-Петербурга», «Виды копилок, сейфов, 
кошельков» 

Февраль 1 
«Бюджет семьи. Доходы и расходы» 

Дать детям понятие бюджета семьи. Рассказать из чего складывается семейный бюджет. 
Ввести термины «доходы» и «расходы». Доходы – все деньги, которые получают члены 
семьи, это семейный бюджет. На семейный бюджет нельзя покупать то, что хочется. Каждая 
семья планирует свой бюджет в зависимости от доходов. Напомнить детям, что есть 
первостепенные и второстепенные расходы. Питание, оплата платежей за квартиру, свет, газ, 
за детский сад, транспорт, культурные развлечения итп. Оставшиеся деньги считаются 
свободными. Их семья откладывает на более дорогие расходы. Мебель, ремонт, отдых, 
покупка автомобиля, квартиры. Выяснить с детьми участвуют ли они в планировании 
покупок семьи. 
Порассуждайте с детьми, какие расходы в их семьях являются основными? От каких 
расходов можно отказаться или ограничить их?  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Игра «Для чего нам нужны деньги?» 
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Для чего нам нужны деньги?». Я бросаю мяч вам и 
называю, для чего нам нужны деньги, а вы продолжаете. Итак, деньги нам нужны: (Ответы 
детей): 
для покупки продуктов питания; для оплаты бытовых услуг; 
для оплаты развлечений (воспитатель уточняет у детей, для каких развлечений нам нужны 
деньги?); 
для оплаты услуг (уточнить, каких именно) 

Февраль 2 
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«Как накопить деньги?» 
Рассказать детям, что в каждой семье планируются покупки, которые требуют больших 
денег. Выслушать мнение детей, что они считают дорогостоящими покупками, возможность 
планирование таких покупок в их семьях. Поставить перед детьми проблемную ситуацию: 
«Как накопить деньги на…» Выслушать мнение детей. Расширить представления детей о 
способах накопления денег. Семейные копилки, банки. Дать понятие, что основа накоплений-
планирование расходов. Дать примеры экономных трат доходов: кофе можно купить, а 
можно сделать дома, машину можно помыть на мойке, а можно самому, ремонт можно 
сделать в семье сообща, а можно нанять рабочих итп. Подчеркнуть, что бережное отношение 
детей к игрушкам, одежде, обуви – тоже экономия. Вывод: В накоплениях принимают 
посильно участие все члены семьи. Взрослые работают, дети могут быть более бережливыми. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
НДМ «Копилки», рисование на тему: «Моя мечта», «Если я буду бережливым, то куплю…» 

Март 1 
«Чтение сказки о приключениях монеток. Партнёрская деятельность воспитателя с 

детьми» 
Повторить с детьми денежные знаки России, упражнять в различении монет разного 
достоинства, сообща достигать положительный результат. Чтение воспитателем «Сказки о 
монетках» Т.В. Грековой. Достигать активного участия детей в сказке, отвечать на вопросы. 
Проговаривать название монет: копейки, рубли. Упражнять в выстраивании монет от 
меньшего к большему достоинству в ряд. Возможна подгрупповое соревнование на скорость. 
Аналогично повторить бумажные купюры, закрепить их достоинство, понятие размен не 
только бумажными купюрами, но бумажные купюры монетами. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Изображения монет России на картоне (диаметр от 9 до 18 см) достоинством 1, 5, 10, 50 
копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Настоящие монеты аналогичного номинала. Бумажные купюры, 
действующего номинала в России. 

Март 2 

«Благотворительная деятельность. Меценаты. 
Детские полезные экономические привычки» 

Повторить с детьми происхождение слова «Благотворительность», «Благотворитель», его 
значение. Повторить с детьми категории людей, которые нуждаются в благотворительности: 
пенсионеры, инвалиды, люди, попавшие в беду. Делать добро могут не только очень богатые 
люди. Делать добро можно не только деньгами. Помочь можно вещами, делом. Совместно с 
детьми обсудить, какие добрые дела можно сделать без денег, сделать акцент, что отдавать 
вещи и игрушки дети могут только с разрешения родителей. Подвести детей к морали: если 
человек передаёт свои деньги, одежду или другие ценности тем людям, которые в этом 
нуждаются, и не требует никакой оплаты, компенсации или возмещения, то это и будет 
благотворительностью. Причём помогать можно не только людям. Есть достаточно много 
животных, которые нуждаются в опеке и заботе. Обсудить с детьми как можно помогать 
животным и птицам. Познакомить детей с термином «Меценат». Дать понятие, что меценаты 
занимаются тем, что помогают развитию культуры, науки, искусства.  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Свободное рисование детьми на тему: «Мои добрые дела». НДМ «Благотворительные 
акции». 

Апрель 1 
«Меценаты России. Прошлое и настоящее» 

Повторить с детьми термин «Меценат». Дать понятие, что меценаты занимаются тем, что 
помогают развитию культуры, науки, искусства. Познакомить детей с некоторыми 
меценатами, их вкладом в искусство, культуру для поколений людей.  
Павел Михайлович Третьяков. Неоценим вклад в дело сохранения произведений 
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искусства. Свои картины он собирал почти 50 лет. Для своей коллекции произведений 
искусства он построил специальное здание и передал его Москве. До сих пор люди любуются 
картинами в Третьяковской галереи.  
Мария Клавдиевна Тенишева. 
Организовала студию для подготовки будущих студентов к поступлению в Академию 
художеств Санкт-Петербурга. Это место стало пользоваться огромной популярностью у 
молодежи. От желающих не было отбою, мастерская набивалась до отказа, «работали по пяти 
часов в день, не обращая внимания на тесноту и духоту». Тенишева старалась помогать 
студентам: обучение в студии было бесплатным, покупалось все необходимое для занятий, 
устраивались бесплатные чаи, приобретались студенческие работы. Познакомить с 
меценатами современности. 
Олег Дерипаска. 
Поддерживает Эрмитаж Санкт-Петербурга, создал фонд «Базис» для талантливых ребят в 
физике и математике. 
Президент компании «Интеррос» Владимир Потанин основал «Фонд развития Эрмитажа». 
Виктор Вексельберг – большой поклонник фирмы Фаберже – создал в Санкт-Петербурге 
музей прославленной ювелирной мастерской, где хранятся одиннадцать пасхальных яиц 
императорской серии, которые глава компании «Ренова» приобрел у потомков миллиардера 
Малкольма Форбса за сто миллионов долларов и вернул в Россию. Российские меценаты не 
только поддерживали деятелей культуры и искусства, но и заботились о том, чтобы 
культурные ценности были доступны всем.  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
Портреты меценатов России, объекты их покровительствования 

Апрель 2 

«Реклама. Что это такое и зачем она нужна?» 
Дать детям понятие о рекламе. Воспитывать осознанное отношение к рекламе. В совместной беседе 
вспомнить, в какой форме существует реклама (картинки, звукозапись, видео). Вспомнить места в 
Санкт-Петербурге, где размещается реклама (метро, автобусы, остановки, в журналах итп). 
Выслушать ответы детей о том, что рекламируют. Повторить с детьми понятия товары и услуги. 
Привести примеры, что рекламируют не только товары, но и услуги (интернет, мобильная связь, 
кредиты итп). Через проблемную ситуацию выяснить, что и члены семьи, не осознанно, рекламируют 
товары, услуги, результат своего труда. Мама рекламирует приготовленные блюда: «Ешь, они 
вкусные и полезные», брат новую игрушку. Дети в детском саду рекламируют себя: «Спросите меня, я 
знаю правильный ответ» итп. Выяснить в беседе с детьми: «Для чего нужна реклама?». Подвести к 
выводу, что несмотря на обилие рекламы, невозможно и не нужно покупать всё, что рекламируют. На 
это не хватит никаких денег. В семье важно чётко определять свои потребности, которые определяет 
семейный бюджет. Привести пример, когда реклама может быть полезной семье. Например, каждый 
член семьи отдельно оплачивал мобильную связь, сотовый оператор предложил более выгодные 
условия оплаты, если к нему подключатся все члены семьи. «Как вы думаете, воспользуется ли этим 
семья и почему?». Рассмотреть с детьми два виды аналогичных картинок: например, платье красивое 
и новое, платье без пуговиц или без одного рукава. Представьте, что оба платья рекламируют, какое 
купит покупатель и почему? Подвести к выводу, что продать можно только хороший товар, но и 
необходимость приобретения хороших товаров должна быть разумной.  
Игровые упражнения, игры, материалы: 
НДМ рекламы в Санкт-Петербурге. НДМ хороших и плохих товаров. Игра «Отбери товары, которые 
можно рекламировать» 

Май 1 
«Как создаётся реклама. Создаём рекламу товаров и услуг. 

Партнёрская деятельность взрослого и детей» 
Продолжать учить детей правильно воспринимать рекламу, поощрять у них объективное 
отношение к рекламе. Воспитывать правильные и разумные потребности. Повторить с 
детьми, что такое реклама, что рекламируют продавцы товаров и услуг. Рассказать об этапах 
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появления рекламы. 
Продавцу нужно успешно продать товар. Для этого ему нужно изготовить яркую, красивую, 
привлекательную рекламу своего товара. Он является рекламодателем. Рекламодатель 
обращается к изготовителю в рекламное агентство. В нем над изготовлением рекламы 
трудятся люди разных профессий: художники, артисты, конструкторы, операторы, 
сочинители рекламных текстов Изготовитель принимает заказы на рекламу товаров и услуг. 
Рекламодатель знакомит со своим товаром рекламоизготовителя, объясняет, для кого и для 
чего его товар предназначается, какой вид рекламы ему нужен (печатный буклет, клип для 
телевидения, размещение в интернете), а рекламоизготовитель делает рекламу. 
Потом эта реклама размещается. Уместность рекламы в зависимости от времени года и 
региона. Например, летом рекламируют напитки, купальники, туристические туры для 
отдыха. Зимой лекарства, обогреватели, зимнюю обувь. Прочитать детям сказку С.В. 
Михалкова «Как старик корову продавал», проанализировать её содержание с точки зрения 
рекламы.  
- А сегодня мы с вами в роли рекламистов будем создавать рекламу для нашего детского сада. 
Давайте пофантазируем и придумаем, как будет выглядеть реклама нашего детского сада. 
- В нашем детском саду детей учат рисовать, раскрашивать; лепить из пластилина, 
пользоваться стекой; вырезать из бумаги и наклеивать; быстро бегать, правильно делать 
физические упражнения; петь, играть на музыкальных инструментах; считать, решать задачи; 
танцевать; играть в разные игры; учат составлять рассказ и рассказывать сказки; показывать 
театры; участвовать в конкурсах и соревнованиях. И это все можно прорекламировать. 
- Давайте сделаем большой рекламный плакат для нашего детского сада. 
Или варианты создания рекламы в парах иных товаров или услуг по выбору воспитателя. 

Май 2 
«Путешествие по стране Финансовой грамотности. 

Итоговое занятие» 
Выявить уровень представлений детей о сущности экономических явлений и понятий, 
изученных в течение года, формировать экономическое мышление. 
Повторить и закрепить понятие «семейный бюджет» 
– В семье трёх медведей отец работает электриком и получает зарплату 6 тыс. руб. Мама 
работает медсестрой и получает за свой труд 4 тыс. руб. 
Мишутка ходит в детский сад и ничего не получает. 
Назовите месячный доход этой семьи. (10 тыс. руб.) 
– Какова сумма расходов, если на продукты они тратят 2 тыс. руб., за оплату берлоги они 
отдают 3 тыс. руб., за детский сад 1 тыс. руб., на лесной автобус 1 тыс. руб., на обновки 2 тыс. 
руб.? (9) Могут ли семья медведей в этом месяце купить медвежонку велосипед за 2 тыс. 
руб.? Почему? Что нужно сделать? 
Решение экономических задач, повторить понятия выгодно, скидки, денежные знаки России 
и других стран. 
Задача 1. Папа решил подарить Сереже на день рождения велосипед. Скажите в какое время 
года его можно выгоднее купить? И почему? 
Задача 2. Незнайка сообщает друзьям о поездке в другую страну, которая называется 
Германией, «Я возьму с собой 100 рублей, чтобы своим друзьям купить там подарки». 
Сможет ли Незнайка купить на рубли подарки для друзей? Почему? 
Повторить понятия: товар, деньги, цена товара, продавец, покупатель 
- У каждого товара что должно быть? (цена) а где продается товар? В магазине. 
Магазин «Сказка». Что такое магазин? Может ли человек купить всё, что ему захочется? Как 
называют человека, продающего товар? Как зовут человека, покупающего товар? 
-хрустальная туфелька («Золушка») 
-воздушный шарик («Вини Пух и все-все-все») 
-золотой ключик («Сказка о Буратино») 
-стрела («Царевна-лягушка») 
Пословицы и поговорки на экономическую тему. По возможности воспитатель начинает, 
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дети заканчивают, объясняют смысл. 
-Без труда, не вытащить и рыбку из пруда. 
-Труд кормит, а лень - портит. 
-Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 
-Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 
Игровые упражнения, игры, материалы: 

 
2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 

Задачи: 
1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, 

эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов. 
2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и прочее) 
при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения качеств и свойств 
материалов, из которых сделаны предметы. 

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для 
анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие, сравнивать 
предметы разного вида (например, книга и журнал), выделяя их сходство и отличие по 
нескольким основаниям. 

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, 
называть обследовательские действия. 

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 
сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. 

Развитие элементарных математических представлений 
Задачи: 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком 

вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения. 
2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей 

между объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по свойствам и 
отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 

3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 
выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, 
используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на 
части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т.п.). 

4. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 
самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к 
развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на 
уровне возрастных возможностей).  

Количество и счет 
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями 
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 
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Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Величина 
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 
по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 
весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры. 

Форма 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств. Называть и узнавать многоугольник, параллелепипед, 

цилиндр, конус, пирамиду, призму, находить сходные предметы по форме. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой (без определений). 
Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 
коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 
др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу -  вверх, сверху -  вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 
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Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 
10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Особенности природы 
Задачи: 
1. Формировать первоначальное представление о космосе, о Земле как планете 

Солнечной системы. 
2. Учить детей ориентироваться на карте, глобусе, находить место, где они живут. 
3. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 
эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 
предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных 
зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 
природных явлений, об особенностях существования животных и растений в сообществе (на 
лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы. 

5. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 
опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы. 
Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

6. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 
растениями уголка природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, 
вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. 

7. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 
эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

8. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 
понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение 
природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Ознакомление с природой 
Организуя экологически-ориентированную деятельность детей седьмого года жизни, 

воспитателю важно обеспечить условия для накопления личного опыта дошкольников при 
взаимодействии их с природой. Следует определять интересы и предпочтения детей и на их 
основе отбирать дидактические материалы, иллюстрации, литературу, наглядные пособия, 
инструменты и оборудование, отвечающие детским потребностям; совместно с детьми 
обсуждать планы их деятельности на день, предполагаемые результаты. Педагогам необходимо 
развивать познавательный интерес детей, обеспечивая возможность самостоятельной, 
интересной познавательно-исследовательской деятельности 

Живая природа 
Многообразие растений, грибов, животных, их принадлежность к миру живого на планете. 
Растения с разнообразными признаками внешнего строения (корни, корневища, луковицы, 

видоизмененные стебли, листья), части растения, их функции (корень всасывает питательные 
вещества вместе с водой, удерживает растение в земле, способствует дыханию; стебель 
проводит питательные вещества к листья, цветкам, плодам, удерживает на себе листья, дышит; 
лист улавливает свет, под воздействием которого образуется кислород, которым дышит человек 
и животные, через листья испаряется влага, осуществляется дыхание и т.д.). 

Особенности внешнего вида и поведения животных в многообразии признаков и 
характеристик (особенности строения — органы и части тела животных, их функции; 
особенности поведения, повадки; особенности убежища (нора, логово, гнездо); способ защиты 
от врагов; способ добывания пищи; питания; способ передвижения; способ дыхания; способ 
размножения). 
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Индивидуальное своеобразие живых существ, уникальность и неповторимость каждого 
объекта природы. Типичные признаки объектов живой природы (двигаются, питаются, дышат, 
растут и развиваются, размножаются, чувствуют) и неживой природы (не растут, разрушаются, 
переходят в другой вид неживого: камни, почва, вода). Сходство потребностей всех живых 
существ в свете, температурном режиме, воздухе, влаге, пище, месте обитания. 

Группировка природных объектов. Живая и неживая природа, человек. Животные: рыбы, 
птицы, звери, насекомые, животные луга, леса, водоема и т.д. Растения: кустарники, 
травянистые растения, деревья, комнатные растения, растения сада, огорода, цветника, луга, 
леса, водоема. Грибы. Признаки сходства живых существ, включенных в одну группу (почему 
это птицы, звери, насекомые, люди, растения и т.д.). 

Благоприятное и неблагоприятное состояние растений и животных, его признаки, способы 
помощи. Результат труда в природе как помощь живому существу, забота о благоприятном 
состоянии растения или животного. 

Правила взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 
деятельности. 

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 
Многообразие свойств и качеств объектов неживой природы. Небесные тела и светила, их 

названия, основные характеристики. Изменения в природе по сезонам, цикличность изменений 
(цикл года как последовательная смена времен года). 

Обитатели степей и пустынь (верблюд, сурок, медведь, черепаха и другие), Крайнего 
Севера и тундры (белый медведь, тюлень, морж, песец и другие), морей и океанов, тропиков и 
субтропиков и т.д. Некоторые особенности приспособления животных и растений к жизни в 
разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 
Растения и животные как основные представители природного мира разных континентов. 

Рост, развитие и размножение животных и растений Размножение животных и 
растений как признак живого. Способы размножения растений (семенами, луковицами, 
корневищами, черенками, делением куста), грибов (спорами, кусочками грибницы), животных 
(живорождение, появление детеныша из яйца, икринки, сложный способ размножения 
насекомых). Последовательность стадий роста и развития, их цикличность на конкретных 
примерах хорошо знакомых детям природных объектов. 

Природные сообщества Обитатели леса (парка, луга, озера, реки, болота, моря и т.п.). 
Своеобразие условий существования животных и растений в лесу (в парке, на лугу, в озере, 
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реке, болоте, море и т.п.). Теневыносливые и светолюбивые растения, засухоустойчивые и 
влаголюбивые растения. 

Существование экосистем рядом друг с другом — на ярких, доступных примерах (в 
водоеме могут быть острова, в лесу есть поляна, может быть ручей, болото или озеро, река 
впадает в озеро или море). Город как сообщество растений, животных и человека. Планета 
Земля и околоземное пространство как общий дом для всех растений, животных, людей. 

Человек как представитель живого на Земле Человек как живое существо. Разумность 
человека (мыслит, говорит, действует обдуманно и т.д.). Особенности проявления разумности 
человека. (Использует природную среду — землю, воздух, воду, растения и животных — для 
удовлетворения своих потребностей. Например: воду очищает и применяет для приготовления 
пищи, уборки, умывания, тушения пожара и т.п. Придумал множество механизмов, машин, 
бытовую технику.) 

Доброта (гуманность) человека по отношению к природной среде. (Человек бережно и 
гуманно относится к природе: экономно расходует ее ресурсы, строит очистные сооружения 
для очистки воды и воздуха, любит растения и животных, охраняет исчезающие виды 
(«Красная книга»), сохраняет заповедные места, подкармливает животных в период тяжелых 
климатических условий, спасает во время стихийных бедствий: пожаров, наводнений, ураганов; 
сажает деревья, кустарники, травянистые растения для возобновления леса и т. п.) 

Особенности взаимодействия человека и природы. Примеры положительного и 
отрицательного воздействия человека на природу. 

Особенности поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 
правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 
здоровья). 

Ценности природы Многообразие ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 
оздоровительная, познавательная, этическая). 

Самоценность природы (природа существует сама по себе, не для человека, каждое живое 
существо имеет право на жизнь). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 
и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать детей к 
посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования.  
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Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 
цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Окружающий мир 
Задачи: 
• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 
• Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 
• (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
• Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 
учителями и учениками и т.д.). 

• Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, 
детского сада и общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

• Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 

• Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 
происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

• Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
 

Санкт-Петербург 
Малая родина, родной город 

Задачи: 
• Продолжать развивать интерес к культурному наследию Санкт-Петербурга 
• Продолжать знакомить с достопримечательностями города, в котором живут дети. 
• Расширяют представление о, людях, которые живут и трудятся в Санкт-Петербурге. 
• Расширить знания детей о символах Санкт-Петербурга, Герб и флаг, сходство и отличие. 
Подчеркнуть, что к символам относятся Медный всадник, Адмиралтейство и его кораблик, 
Невский проспект, Казанский собор, Эрмитаж. 
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• Дать представление об острове, напомнить многообразие рек, название основных рек: Нева, 
Мойка, Фонтанка. Подчеркнуть месторасположения Санкт-Петербурга (на островах). Знать 
названия островов: Васильевский, Заячий, Петроградский, Крестовский. 
• Рассказать детям как передвигались петербуржцы, когда не было мостов. Проблемная 
ситуация: «Зачем Санкт-Петербургу нужны мосты». Дать понятие о разводных мостах. Ограды 
мостов, из каких материалов делают мосты и почему? 
• Рассказать детям о мужестве и героизме жителей Ленинграда. Работали школы, детские 
сады, заводы. «Дорога жизни», хлебные карточки. Сохранение исторических ценностей 
Ленинграда. Ленинград – город-герой. 
• Углублять и уточнять представления детей тружениках города, его промышленности, роли труда 
людей в жизни горожан, воспитывать чувство гордости за достижения труда людей. 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 30 минутам) 

ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (6-7 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: 1 8 72 

Развитие элементарных математических представлений, 
сенсорное развитие 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Числа 1 – 5. Повторение». 
Повторить числа 1-5: образование, написание, состав. Закрепить навыки 
количественного и порядкового счета. 
Беседа-рассуждение «Зачем нужно знать математику?». Мотивировать детей на 
интерес к математике, желание приобретать знания и найти применение их в 
жизни. 
Игры: «Засели домики» (состав чисел от 2 до 5), «Математическое лото». 

2 

«Числа 1-5. Повторение». 
Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар, 
знаки: равно, больше, меньше. Повторить смысл сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и частей, временные отношения раньше – позже. Ввести в 
речевую практику термин задача. 
Игры: «Волшебный мешочек» (закрепление навыков счёта с опорой на 
тактильно-двигательные ощущения), «Что сначала, что потом?» (временные 
отношения «раньше, позже»). 

3 

«Число 6. Цифра 6». 
Познакомить с образованием и составом числа 6, цифрой 6. Закрепить понимание 
взаимосвязи между частью и целым, представление между частью и целым, 
представления о свойствах предметов, геометрические представления 
Игры и игровые упражнения: «Поезд» (состав числа 6); «Маляры» (закрепление 
графического образа цифры 6). 
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4 

«Число 6. Цифра 6». 
Закрепить геометрические представления и познакомить с новым видом 
многоугольников – шестиугольником. Закрепить счет до 6, представления о 
составе чисел 2-6, взаимосвязи целого и частей, числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Построй фигуру» (закрепить знания о количестве 
углов в геометрических фигурах (3-х, 4-х, 5-ти, 6-тиугольник), «Раскрась 
картинку» (счёт в пределах 6, умение соотносить определённый цвет с цифрой). 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Длиннее, короче». 
Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с помощью 
непосредственного наложения, ввести в речевую практику слова длиннее, короче. 
Закрепить взаимосвязь целого и частей, знание состава чисел 1 6, счетные умения 
в пределах 6. 
Игры и игровые упражнения: «Засели домики» (состав чисел от 1 до 6), «Научи 
Незнайку», «Подбери тесемочку к фартуку, ленточку» (измерение способом 
наложения и приложения). 

6 

«Измерение длины». 
Формировать представление об измерении длины с помощью мерки. Познакомить 
с такими единицами измерения длины, как шаг, пядь, локоть, сажень. Закрепить 
умение составлять мини-рассказы и выражения по рисункам, счетные умения в 
пределах 6. 
Игры и игровые упражнения: «Кто выше, кто дальше?» (закрепить умение 
пользоваться меркой), «сделай записи к рисункам» (раскладывание предметов на 
группы), «Нарисуй узор» (соблюдение закономерности), беседа-рассуждение 
«Меняется - не меняется?» (взаимосвязь размера мерки и расстояния: длины, 
высоты, ширины). 

7 

«Измерение длины». 
Закрепить представления об измерении длины с помощью мерки и умение 
практически измерять длину отрезка заданной меркой. Познакомить с 
сантиметром и метром как общепринятыми единицами измерения длины, 
формировать умения использовать линейку для измерения длины отрезков. 
Закрепить представления о сравнении групп предметов с помощью составления 
пар, сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей, составе числа 6. 
Игры и игровые упражнения «Измерь стороны фигур» (закрепить умение 
пользоваться линейкой, понятие сантиметр), «Больше - меньше» (закрепить 
умение сравнивать группы предметов различными способами). 

8 

«Измерение длины». 
Закрепить умение практически измерять длину отрезков с помощью линейки. 
Раскрыть аналогию между делением на части отрезков и групп предметов, ввести 
в речевую практику термины условие и вопрос задачи, познакомить с 
использованием отрезка для ответа на вопрос задачи, познакомить с 
использованием отрезка для ответа на вопрос задачи. 
Игры и игровые упражнения: «Путешествие муравья» (закрепление умения 
решать задачи с помощью отрезка), «Измерение с помощью мерок и линейки». 
Закрепление умения использовать мерки и линейку. 

Н
оя

бр
ь 9 

«Число 7. Цифра 7». 
Познакомить с образованием и составом числа 7, цифрой 7. Закрепить 
представления о составе числа 6, взаимосвязь целого и частей, понятие 
многоугольника. 
Игры и игровые упражнения: «Засели домики». (состав чисел от 1 до 7), 
«Художники» (графическое изображение цифр от 1 до 7 путём «рисования» в 
воздухе), «Строители» (состав числа7), «Хитрые предметы», «Раскрась по контуру 
цифры». 

10 «Число 7. Цифра 7». 
Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, знания состава числа 
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7. Повторить сравнение групп предметов с помощью составления пар, приемы 
присчитывания одной или нескольких единиц на числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Палочки Кюизенера» (состав чисел от 1 до 7), 
«Волк и семеро козлят» (присчитывание предметов по порядку), «Сложи цифру» 
(из счётных палочек), «Цепочки» (порядковый счет). 

11 

«Число 7. Цифра 7». 
Закрепить представления о составе числа 7. Закрепить пространственные 
отношения, умение измерять длину отрезка с помощью линейки, приемы 
присчитывания и отсчитывания единиц на числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Кто дальше?». «Измерь ленточку» (измерение 
расстояния и длины с помощью отрезка, линейки), «Путешествие по карте в 
Волшебную страну» (закрепить пространственные представления, умение 
пользоваться простейшей картой). 

12 

«Тяжелее, легче. Сравните по массе». 
Формировать представления о понятиях тяжелее - легче на основе 
непосредственного сравнения предметов по массе. Закрепить понимание 
взаимосвязи целого и частей, представления о сложении и вычитании, составе 
числа 7. 
Игры и игровые упражнения: «Найди угол» (представления о разных видах 
углов, находя в группе заданные углы), «Овощной магазин» (сравнение по массе), 
«Палочки Кюизенера». 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Измерение массы». 
Формировать у детей представления о необходимости выбора мерки при 
измерении массы, познакомить с меркой 1 кг. Закрепить смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь целого и частей, присчитывание и отсчитывание единиц 
на числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Математическое лото», «Что тяжелее, что 
легче?» (с помощью весов закреплять представление о массе предметов, 
сравнивать их вес), «Седьмой лишний» (отбор предметов по признакам, 
обоснование своего предположения), «Сосчитай-ка» (закрепить навыки счёта в 
пределах 7). 

14 

«Измерение массы». 
Закрепить представления об измерении массы предметов с помощью различных 
видов весов, о сложении и вычитании масс предметов. Закрепить геометрические 
и пространственные представления, взаимосвязь целого и частей, умение 
составлять задачи по рисункам и соотносить их со схемами 
Игры и игровые упражнения: «Математическое домино» (счет), «Составь задачу 
по картинке» «Волшебные весы», «Сколько весит?» (взвешивание на весах 
различной массы). 

15 

«Число 8. Цифра 8. 
Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. Закрепить 
представления о составе числа 7, навыки счета в пределах 7, взаимосвязь целого и 
частей. 
Игра и игровые упражнения: «Где спрятались восьмерки?», «Маляры» 
(графическое изображение цифры 8), «Логические цепочки», конструирование 
цифры 8 из различных материалов (фасоль, рис, горох). 

16 

«Число 8. Цифра 8». 
Формировать счетные умения в пределах 8. Закрепить представления об 
измерении длины и массы предметов, о присчитывании и отсчитывании единиц на 
числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Путешествие лягушонка» (определение знака 
действия в зависимости от движения по числовому ряду), «Зеркало» (закрепление 
пространственных представлений), «Весёлые задачи» (счёт в пределах 8), 
раскрашивание фигур (цифры 7 и 8). 
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17 

«Число 8. Цифра 8». 
Повторить прием сравнения групп предметов по количеству с помощью 
составления пар. Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязи целого и 
частей, их схематическом изображении с помощью отрезка. 
Игры и игровые упражнения: «Божьи коровки» (состав числа 8), «Сосчитай и 
сравни» (сравнивать группы предметов способом составления пар), «Дорисуй 
недостающую фигуру», «Логические цепочки», «Счетные палочки» 
(конструирование цифр от 1 до 8). 

18 

«Объем. Сравнение по объему». 
Сформировать представления об измерении объемов с помощью мерки, 
зависимости результата измерения от выбора мерки, представления об объеме 
(вместимости), сравнении сосудов по объему с помощью переливания. Закрепить 
счетные умения в пределах 8, взаимосвязь целого и частей.  
Игры и игровые упражнения: «Поиграем – посчитаем», «Чаепитие» (сравнение 
ёмкостей по объёму). 

19 

«Измерение объема». 
Сформировать представления об изменении объемов с помощью мерки, 
зависимости результата измерения от выбора мерки. Закрепить понимание смысла 
сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей, представления о разностном 
сравнении чисел на предметной основе, счетные умения в пределах 8. 
Игры и игровые упражнения: «Путешествие» (счёт в пределах 8), «Кубики» 
(сравнение объёма фигур», «Праздник в Простоквашино» (измерение объёма, 
мерками). 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Число 9. Цифра 9». 
Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9. Закрепить умение 
находить признаки сходства и различия фигур, взаимосвязь целого и частей, 
сложение и вычитание на числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Что общего?» (общие признаки и различия 
фигур), «Засели домики» (состав числа 9), «Раскрась цифру 9», «Палочки 
Кюизенера». 

21 

«Число 9. Цифра 9». 
Познакомить с циферблатом часов, сформировать представления об определении 
времени по часам. Закрепить счет в пределах 9, представления о цифре 9 и составе 
числа 9, взаимосвязи целого и частей. 
Игры и игровые упражнения: «Девяткино царство» (счёт в пределах 9), 
«Знай время» (представление о часах, об определении времени по ним), 
«Раскрась картинку, основываясь на результате решения примеров и 
соответствующем ему цвете». 

22 

«Число 9. Цифра 9». 
Закрепить представления о составе числа 9, взаимосвязи целого и частей, их 
схематическом изображении с помощью отрезка. Повторить прием сравнения 
чисел на предметной основе (составление пар), сложение и вычитание чисел на 
числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Составь пары», «Назови соседа» (знание 
состава числа 9, смежных чисел), «Часть и целое» (сложение и вычитание на 
числовом отрезке). 

23 

«Площадь. Измерение площади» 
Сформировать представления о площади фигур, сравнении фигур по площади 
непосредственно и с помощью условной мерки. Закрепить порядковый и 
количественный счет в пределах 9, состав чисел 8. 9. Умение решать простые 
задачи на основе взаимосвязи целого и частей. 
Игры и игровые упражнения: «Разноцветные коврики» (измерение 
площади фигур с помощью мерки), «Не ошибись» (определение площади 
геометрических фигур), «Танграм», «Часть и целое». 
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24 

«Измерение площади» 
Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью мерки, познакомить с 
общепринятой единицей измерения площади – квадратным сантиметром. 
Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, смысл сложения и 
вычитания, умение переходить от действий с предметами к действиям с числами. 
Игры и игровые упражнения: «Найди вагончик» (порядковый счёт в 
пределах 9), «Весёлые паровозики», «Математическое лото», «Сосчитай-ка!» 
(сложение и вычитание) 

25 

«Число 0. Цифра 0» 
Сформировать представления о числе 0 и его свойствах. Закрепить счетные 
умения в пределах 9, представления о числовом отрезке, взаимосвязи целого и 
частей. 
Игры и игровые упражнения: «В лесной школе» (счёт в пределах 9), «В 
зоопарке» (представление о числе 0), «Цветик - семицветик» (раскрашивание по 
образцу). 

26 

«Число 0. Цифра 0» 
Закрепить представления о числе 0 и цифре 0, о составе чисел 8 и 9. Формировать 
умение составлять числовые равенства по рисункам, и наоборот, переходить от 
рисунков к числовым равенствам. 
Игры и игровые упражнения: «Вспомним сказку» (представление о числе 0), 
«Засели домики» (представления о числе 0 и составе чисел 8 и 9), «Уравняй» 
(составление числовых равенств). 

27 

«Число 10» 
Сформировать представления о числе 10: его образовании, составе, записи. 
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, умение распознавать 
треугольники и четырехугольники. 
Игры: «Зоопарк» (состава числа 10), «Часть и целое», «Домики для зверят» 
(представления о треугольнике и четырёхугольнике). 

28 

«Шар. Куб. Параллелепипед» 
Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы шара, 
куба, параллелепипеда. Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи 
целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом отрезке. 
Игры и игровые упражнения: «Волшебный мешочек», «Найди и расскажи» 
(знание геометрических фигур), «Фотографы» (сравнение объемных и плоских 
фигур), «Разбей число на части» (состав чисел до 10). 

А
пр

ел
ь 

29 

«Пирамида. Конус. Цилиндр» 
Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы 
пирамиды, конуса, цилиндра. Закрепить представления о составе числа 10, 
взаимосвязи целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом отрезке.  
Игры и игровые упражнения: «Найди и назови» (находить в окружающей среде 
геометрические формы), «Палочки Кюизенера», «Раскрась контур цифр от 1 до 
10». 

30 

Символы  
Познакомить детей с использованием символов для обозначения свойств 
предметов (цвет, форма, размер) закрепить представления о составе чисел 8, 9, 10. 
Игры и игровые упражнения: игра «Рассели жильцов», игра «Раздели фигуры», 
игра «Найди пару». 

31 

«Повторение. Игра-путешествие в страну Математики». 
Закрепить представления о свойствах предметов, взаимосвязи целого и частей, 
геометрические представления. Повторить количественный и порядковый счет, 
цифры 0 – 9, состав чисел в пределах 10. 
Игры и игровые упражнения: «Выбираем транспорт» (находить предметы по 
описанию их свойств), «Поезд мчится» (порядковый и количественный счёт), 
«Засели домики числами» (состав числа), «Художники» (составление множеств по 
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признакам). 

32 

Повторение «Цвет, форма, размер» 
Закрепить символы цвета, формы, размера на примере блоков Дьенеша. Закрепить 
временные отношения: раньше, позже, контрастные части суток. 
Игры: «Блоки Дьенеша», «Форма, цвет, размер» (представления о плоских и 
объёмных геометрических фигурах), «Знай время» (временные отношения). 

34 

Повторение. Состав чисел 6 и 7  
Закрепить состав чисел 6,7 из двух на палочках Кюизенера.  
Игры и игровые упражнения: «Составь число» (закрепить знание состава чисел 
с помощью палочек Кюизенера), «Геометрическое лото». 

35 

Повторение. Состав чисел 8 и 9 
Закрепить состав чисел 8, 9 из двух на палочках Кюизенера. Закрепить 
пространственные представления: слева, справа, внутри, снаружи, между, 
посередине.  
Игры и игровые упражнения: «Цветник» (состав чисел 8 и 9), «Палочки 
Кюизенера», «Геометрическое лото», «Экскурсия в «Страну цифр» (счёт в 
пределах 9 с помощью числового отрезка), «Ассоциации». 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 36 

«Повторение». Игра: «Скоро в школу». 
Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь целого и частей, 
состав чисел в пределах 10. Закрепить представления о символах, сложении и 
вычитании чисел на числовом отрезке  
Игры: «Сравни!» (сравнение чисел), «На полянке» (состав чисел до 10), «Веселые 
задачи». 

«Окружающий мир (о себе, других людях, объектах окружающего мира)» 
 

Ме
с/ 

Нед 
Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

"День знаний".  
Уточнить и систематизировать знание детей о празднике 1 сентября. Закрепить 
понятие "школа", "ученик", "учитель", "урок"; обобщающие понятия "школьные 
принадлежности". Воспитывать интерес к образовательной деятельности, желание 
учиться и получать знания. Закрепить правила поведения на улице, знания ПДД. 
Игры и игровые упражнения: загадки о школьных принадлежностях, игра 
"Собери портфель", СРИ "Школа", «Что не так?» (по ПДД) 

О
кт

яб
рь

 

2 

"Откуда хлеб пришёл" 
Закрепить знания детей о сельскохозяйственных машинах, которые помогают 
людям убирать вовремя урожай. Воспитывать интерес и уважение к нелёгкому, но 
очень нужному труду механизаторов, комбайнёров, трактористов. 
Игры и игровые упражнения: "Назови профессии людей", «Найти отличия», 
загадки о хлебе, рисование колоса. 

Н
оя

бр
ь 

3 

«Разные дома». 
Конкретизировать первоначальные представления детей о зависимости внешнего 
вида жилья людей, населяющих планету Земля, от разного климата, природы, из 
каких материалов построены. Формирование толерантного отношения к культуре 
других народов. 
Показ слайдов с изображением разных домов (иглу, сакли, юрты, избы, вигвама и 
т.п.), конструирование из разного конструктора домов по впечатлению от занятия, 
раскрашивание готовых раскрасок различных видов построек, игра «Дорисуй дом». 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 57 из 152



58 

 

Д
ек

аб
рь

 
4 

"Знакомство с жизнью народов Крайнего Севера и тундры». 
Рассказать о своеобразии жизни народов Севера и тундры (жилища, одежда, труд, 
средства передвижения). Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и 
обычаям других народов. 
НДМ "Народы России", иллюстрации национальной одежды, игра "Что лишнее?"  

Я
нв

ар
ь 

5 

"Профессия эколог" 
Познакомить с профессией эколог. Дать знания о том, что эта профессия 
затрагивает все сферы жизнедеятельности человека; чувствовать сопричастность 
каждого человека к происходящему на Земле. Воспитывать желание что-то 
изменить, чтобы жить лучше.  
Чтение произведения А. Экзюпери «Маленький принц», экологических сказок; 
просмотр мультфильма «Тайна зеленой планеты», рассматривание глобуса, игровое 
упражнение «Что можно изменить к лучшему». 

Ф
ев

ра
ль

 

6 

"Почётная обязанность - защищать родину" 
Воспитывать уважение к воинам Российской армии, желание в будущем стать 
защитниками Отечества. Продолжать расширять представление детей о Российской 
армии. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. 
Игра – лото "Российская армия", раскраски, обводки по теме, рассматривание 
иллюстраций с военными профессиями. 

М
ар

т 

7 

"Права и обязанности ребёнка" 
Познакомить с Декларацией прав ребёнка. Учить соблюдать правила поведения в 
детском саду, дома и в общественных местах. Быть общительным, помогать 
товарищам и взрослым. 
Стихотворение В. Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо?", игры" 
Противоположные действия", «Найди, что не так». 

А
пр

ел
ь 

8 

«Настроением можно управлять». 
Формирование внимательного, заботливого отношения к сверстникам, близким 
людям, животным. Обогащать представления о способах передачи своих желаний, 
чувств, настроений. Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 
эмоциональные состояния других людей. 
Игры и игровые упражнения: «Подбери настроение», «Разные чувства», «Пойми 
меня», прослушивание песни «Улыбка» (муз. Шаинского), хороводные игры. 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

18 

«Что такое семья». 
Воспитание чувства признательности и любви к своей семье. Обогащать 
обобщенные представления о составе семьи, нормах этикета, принятых в семье. 
Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 
культуры своей семьи. Формировать навыки проявления симпатии, любви, 
уважения, сочувствия по отношению к близким людям. 
Игры и игровые упражнения: «Кто кем кому приходится», «Продолжи 
предложение», загадки про членов семьи, выставка «Генеалогическое дерево». 

 
«Ознакомление с природой» 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

Посещение кафе «Дары осени». 
Систематизировать представления детей об осенних изменениях в природе, о 
состоянии растений ранней осенью, о разнообразии плодов и семян. Упражнять в 
распознавании фруктов и овощей, в составлении рассказов о них. 
Игры и игровые упражнения: «Вершки и корешки», «Придумай загадку», 
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«Жнец». 

О
кт

яб
рь

 

2 

«Путешествие в осенний парк». 
Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать связи 
между продолжительностью дня, температурой воздуха, состоянием растений, 
наличием пищи для животных. Понаблюдать, какое дерево сбрасывает листву 
последним.  
Слушание аудиозаписи со звуками шуршания листьев, криками птиц, дождя, игра 
«Времена года», творческие работы из осенних листьев. 

Н
оя

бр
ь 

3 

«Унылая пора! Очей очарованье...!» 
Закрепить представления детей о золотом периоде осени. Учить устанавливать 
связи между изменениями в неживой природе и изменениями в жизни растений и 
животных. Активизировать словарный запас (заморозок, ледостав). 
Игры и игровые упражнения: «Когда это бывает», «Каких листьев больше», 
работа с природным материалом (желуди, шишки, веточки, листья), слушание 
стихотворений И. Василевский «Что-то тучи зачастили…», А. Блок «Зайчик».  

Д
ек

аб
рь

 

4 

«Как животные приспособились к зиме». 
Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных к 
зимним условиям. Развивать умение устанавливать связь между особенностями 
поведения и условиями среды обитания животного.  
Игры и игровые упражнения: «Лисы и зайцы», «Хищник-добыча», отгадывание 
загадок о лесе и их обитателях, изготовление оригами животных по 
пооперационным картам. 

Я
нв

ар
ь 

5 

«Как живут наши пернатые друзья зимой». 
Обобщить знания детей о неперелётных птицах, их названиях, внешнем виде, 
образе жизни. Наблюдать за поведением птиц на кормушке. Учить 
ориентироваться по следам на снегу; кто из птиц прилетал к кормушке. Выяснить, 
какой корм птицам нужен. Вызвать желание помочь птицам.  
Игры и игровые упражнения: «Зимующие птицы», «Где чье гнездо?», 
изготовление поделок «Птицы» из пластилина с помощью природного материала 
(перышки, палочки), изготовление кормушек для птиц из коробок. 

Ф
ев

ра
ль

 

6 

«Загадки природы». 
Формировать представления детей о природе в разных уголках Земли.  
Рассматривание иллюстраций в энциклопедии и атласе по физической географии, 
проведение экспериментов по извержению вулкана, раскрашивание раскрасок на 
тему вулканов, лепка из пластилина вулкана по образцу. 

М
ар

т 

7 

«Как поссорились март и февраль». 
Систематизировать знания о весенних месяцах и изменениях в природе. Поощрять 
детей в наблюдениях самостоятельно выявлять первые признаки весны в живой и 
неживой природе.  
Высадка семян фасоли, гороха и др. в уголке природы, посев семян бархатцев, 
ноготков для выращивания рассады, рассматривание альбомов с иллюстрациями 
первоцветов, художественное вырезание цветов. 

А
пр

ел
ь 

8 

«Путешествие капельки». 
Формировать представления детей о круговороте воды в природе. Знакомить детей 
со свойствами воды. Углубить знания о разнообразии водоёмов и качествах воды в 
них, о различных видах осадков.  
Просмотр научно-популярного мультфильма «Путешествие воды», слушание 
стихотворения А. Фета «Поутру вчера дождь», игры-опыты с водой (окрашивание, 
замораживание). 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
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М
ай

 

9 

«Весенняя экскурсия в лесопарк». 
Формировать представление детей о лесопарке как сообществе растений и 
животных. Отметить весенние изменения в природе в конце весны (цветение 
деревьев, набухание почек на поздноцветущих растениях). Сформировать навыки 
правильного поведения в природе.  
Игры и игровые упражнения: «Комары и ребята», «Бывает или нет», слушание 
стихотворений Ф Троицкого «От чего цветок зацвел?», А. Тамбиева «Кто в кустах 
живет?», рисование насекомых по трафаретам. 
Организация и работа в уголке природы в подготовительной группе 

В подготовительной группе: 
- Формировать элементарные знания о зависимости жизни растений от условий: влаги, тепла, 
света. Зависимость строения от среды обитания и внешнего вида. Зависимость полива от 
времени года. 
- Продолжать знакомить детей с вегетативным способом размножения растений (листовым 
черенкованием через размножение фиалки, бегонии-рекс). 
- Учить детей определять разный способ ухода за разными растениями и его необходимость. 
- Дети знают и называют растения уголка природы. 
- Описывают внешний вид растений, отмечают существенные особенности. 
- Называют наземные и подземные части растений. 
- Знают родину и происхождение амариллиса и фиалки узамбарской. 
- Знают лекарственные свойства герани. 
- -Самостоятельно, под небольшим присмотром воспитателя, систематически ухаживают за 
растениями, дежурят в уголке природы. 
- В марте-апреле растения удобряют, сформировать эту трудовую функцию у детей. 
- Продолжать воспитывать у детей интерес к растениям, желание наблюдать и ухаживать за 
ними. 
- Знают, что растения живые организмы. Они питаются, дышат, растут и размножаются. 
- 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 в грунте. Чеснок 
высаживается в тени и на свет для 
наблюдения и анализа. 1 на 2-3 человек. 
(Сопровождение картинкой выращенного  
чеснока 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-рекс 
ξ Герань обыкновенная 
ξ Амариллис 
ξ Фиалка узамбарская 
ξ Алоэ 

Ноябрь 
Выращивание овса (или горчицы) в грунте. 
(Сопровождение картинкой выращенного  
овса или горчицы в огороде). 
Январь 
Выращивание пера чеснока и лука в грунте. 
Сравнение листьев посадок.  
(Сопровождение картинкой выращенного  
чеснока и лука в огороде). 
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Февраль 
Оживление веток черёмухи и сирени в вазе. 
Выращивание корнеплодов моркови и свеклы 
(репы) в грунте. 
(Сопровождение картинкой деревьев 
черёмухи и сирени с листьями, корнеплодов в 
огороде). 

ξ Зигокактус 
ξ Камнеломка 
ξ Гемантус 
ξ Традесканция 

Март 
Выращивание перца в грунте с последующей 
высадкой в теплицу 4-5. Выращивание 
комнатного огурца. 
(Сопровождение картинкой выращенного 
перца и огурца в огороде). 
Апрель 
Выращивание астры из семян, бегонии из 
клубня в грунте. Высадка на участок. 
(Сопровождение картинкой выращенных 
цветов на клумбе). 
Май 
Выращивание календулы и душистого 
горошка в грунте. Для наблюдения семена 
душистого горошка предварительно 
замачиваются. 
(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 с изображениями и названиями трёх 
месяцев формата, соответствующего календарю 
Картинки с изображением труда людей в городе и деревне по сезонам формата, 
соответствующего календарю 
Условные обозначения природных явлений: солнце, дождь мелкий, сильный, дождь со 
снегом, ветер, сильный ветер, облака, переменная облачность, снег, град, вьюга, сосульки, 
лёд, листопад, радуга, гроза, 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, сойка, 
поползень, клёст, сова, филин 
Перелетные птицы: скворец, грач, ласточка, лебедь, утка, аист, журавль, удод, чайка, 
трясогузка, кукушка, стриж. 
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 

Цветы луговые 
Первоцветы 
Животные степей, пустынь, севера, тундры 
Насекомые 
Грибы полезные и ядовитые 
Злаковые растения 
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Овощи 
Фрукты  
Дикие животные и их детёныши 
Домашние животные и их детёныши 
Деревья и листья нашего региона, плоды и 
семена 
Кустарники нашего региона 
Птицы домашние 
Птицы дикие нашего региона 
Птицы водоплавающие 
Растения водоёмов 
Рыбы водоёмов 
Рыбы аквариумные 
Рыбы морей и океанов 
Земноводные 
Цветы садовые 

Правила поведения в природе 
Животные и растения, занесённые в «Красную 
книгу» 
Лекарственные растения 
Следы диких и домашних животных на 
сравнении 
Модели признаков животных, насекомых, птиц 
Гербарии цветов, трав, листьев 
Коллекции бумаги и картона, камней, ракушек 
Экосистема «Лес», «Водоём», «Луг», «Север», 
«Жаркие страны» 
 

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

Природный материал 
Камешки, ракушки, шишки 2-4 вида, желуди и шляпки желудей, каштаны, семена 
подсолнечника и тыквы, арбуза и дыни, семена ясеня с учетом применения в поделках, орехи 
кедровые, грецкие, фундук, скорлупки фисташек 

Примерное оборудование для экспериментирования 
Увеличительные стекла 
Вес, 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  
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Санкт - Петербург 
Содержание и название 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
С

ен
тя

бр
ь 

1 

«Я живу в Санкт-Петербурге» 
Закрепить знания детей о Санкт-Петербурге: День рождения и возникновения 
города; основатель нашего города (Петр 1), гимн, герб и флаг СПб, сходство и 
отличие. Расширить, уточнить и систематизировать знания детей о родном 
городе: заводах и фабриках, выпускающих разную продукцию, наиболее 
красивых местах отдыха. Развивать интерес к изучению города, желание узнать о 
нём больше. 
Игры и игровые упражнения: «Обведи по контуру», раскрашивание символов 
СПб, прослушивание гимна СПб (гимн Великому городу, Р. Глиэр), разрезные 
картинки. 

2 

«Красный треугольник – предприятие резиновой продукции»  
Рассказать кратко историю предприятия. Дать знания о производстве резиновых 
сапог, галош с давних времен. Позже и сейчас – производство шин для 
велосипедов, мотоциклов, сельскохозяйственных машин, конвейерных лент. 
Важность данной продукции для города, страны. Профессии: мастер цеха, 
бригадир, работник конвейера, прессовщица. 

О
кт

яб
рь

 

3 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 
Расширить знания детей о символах СПб: Невский проспект, Дворцовая 
площадь, Медный всадник, Адмиралтейство, Казанский собор, Исаакиевский 
собор. Воспитывать любовь к городу, чувство гордости за него.  
Игры и игровые упражнения: «Разгадай ребус об Адмиралтействе», 
«Кроссворд», пазлы «Достопримечательности СПб», рассматривание карты 
города с указанными достопримечательностями. 

4 

«Скороход – фабрика детской обуви» 
Дать знания детям о краткой истории предприятия. Беседа о продукции:  
валенки, летние туфли, обувь "Первые шаги", обувь ортопедического назначения, 
сандалии, сапоги, тапочки текстильные, чешки, шлепанцы. Уточнение 
назначения всех видов обуви. Профессии: дизайнер детской обуви, швея обуви, 
сборщик обуви, мастер. Важность данного труда. 

Н
оя

бр
ь 

5 

«Главные острова города. Занятие 1.» 
Вспомнить понятие «остров». Дать знания о главных островах Санкт-Петербурга 
и достопримечательностях, расположенных на них: Заячий остров 
(Петропавловская крепость), Васильевский остров (Ростральные колонны, 
стрелка ВО, Биржа), Казанский остров (Мариинский театр (старая сцена), 
Никольский и Казанский соборы, Мариинский и Юсуповский дворцы), 
Аптекарский остров (Ботанический сад, Лопухинский сад) 
Игры и игровые упражнения: «Обведи по контуру», «Продолжи ряд», 
заучивание стихотворения: Никоновой Е.А. «Острова» с опорой на 
мнемотаблицу. 

6 

«Нордпласт – фабрика игрушек в Санкт-Петербурге». 
Дать знания детям о крупном производстве игрушек с СПб. На данном 
предприятии выпускаются пластмассовые игрушки для мальчиков и девочек от 1 
до 9 лет. В ассортименте «Нордпласт» - а он постоянно пополняется - около 500 
наименований детских игрушек (транспорт, песочные наборы, спортивные и 
зимние игрушки и т.п.). Беседа-размышление «Откуда у меня дома игрушки?» 

Д
ек

аб
рь

 

7 

«Главные острова города. Занятие 2.» 
Продолжать изучать главные острова Санкт-Петербурга и 
достопримечательности, расположенные на них: Спасский остров 
(Александринский театр, Инженерный замок, Михайловский сад, Русский музей, 
Михайловский театр, Большой государственный Санкт-Петербургский цирк, 
Пассаж, Гостиный двор, Апраксин двор), Первый и второй Адмиралтейские 
острова (Дворцовая площадь, Зимний дворец, здание Генерального штаба, Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
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Дворцовая набережная, Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь, Сенатская 
площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Марсово поле, Мраморный дворец), 
Крестовский остров (Приморский парк победы, Сибур Арена).  
Игры и игровые упражнения: «Узнай по описанию», «Собери картинку и 
назови объект». 

8 

«Петрохолод – фабрика мороженого!» 
Дать знания об истории предприятия (кратко). Упоминание о том, что комбинат 
не прекращал работу в годы войны. Одно из семи крупнейших предприятий по 
производству мороженого и вафельной продукции. Ассортимент компании. 
Этапы производства мороженого. Беседа о пользе и вреде употребления 
мороженого. 

Я
нв

ар
ь 

9 

«900 дней. Имя твоё бессмертно...» 
Рассказать детям о мужестве и героизме жителей Ленинграда. Работали школы, 
детские сады, заводы. «Дорога жизни», хлебные карточки. Сохранение 
исторических ценностей Ленинграда. Ленинград – город-герой. Сформировать у 
детей представление о героях, в честь которых названы улицы района, об их 
подвигах; развивать интерес к краеведению. Воспитывать уважение к 
героическим людям. 
Рассказать о бережном отношении к хлебу, как петербуржцы чтят память о 
подвиге Ленинграда, рассматривание альбома с изображением блокадных 
огородов, уроки в школе, детские сады, хлебная карточка, «Дорога жизни» на 
карте Ладожского озера. 

10 

«Хлебозаводы Санкт-Петербурга». 
Дать знания о крупных хлебозаводах нашего города: «Каравай», «Арнаут», 
«Охтинское», «Дарница». Уточнить знания о важности данных заводов. Беседа 
об ассортименте продукции, изготовлении, как попадает продукция в дома. 

Ф
ев

ра
ль

 

11 

«Мосты Санкт-Петербурга. Занятие 1.» 
Рассказать детям как передвигались петербуржцы, когда не было мостов. 
Проблемная ситуация: «Зачем СПб нужны мосты?». Вспомнить главные мосты: 
Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, Петра Великого, Тучков и 
др. Найти сходства и различия во внешнем виде. Необходимость разводных 
мостов в СПб. 
Игры и игровые упражнения: «Разгадай ребус», «Соедини слова линиями», 
«Дорисуй мост». 

12 

«Адмиралтейские верфи – центр судостроительства и подводного 
кораблестроения России. 
Познакомить детей с краткой историей предприятия. Дать знания о важности 
верфей для государства. Строение первых кораблей. Создание крейсера 
«Аврора». Разработка и создание различных кораблей, танкеров, подводных 
лодок, ледоколов. Воспитание патриотизма. 

М
ар

т 

13 

«Мосты Санкт-Петербурга. Занятие 2.» 
Беседа о разнице разводных мостов и стационарных. Дать знания о небольших 
мостах СПБ и их особенностях: Красный, Синий, Зеленый, Банковский, 
Львиный, Египетский, Эрмитажный, Поцелуев и др. Важность небольших мостов 
в СПб. 
Игры и игровые упражнения: «Разрезные картинки (мосты)», рисование 
мостов по шаблонам, «Подумай и назови». 

14 

«Кондитерские фабрики Санкт-Петербурга». 
Познакомить детей с крупнейшими кондитерскими фабриками СПб: 
им.Н.К.Крупской, им. К.Самойловой, «Невские берега», завод «Север». 
Расширить знания детей о продукции данных фабрик, производствах сладостей. 
Уточнить знания о том, как сладости появляются дома, на столе. Беседа о пользе 
и вреде сладостей, в связи с ЗОЖ. 
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А
пр

ел
ь 

15 

«Каналы Санкт-Петербурга». 
Уточнить разницу между реками и каналами. Дать знания о каналах СПБ, какие 
части города соединяют: канал Грибоедова, Обводный канал, Крюков канал, 
Адмиралтейский, Лебяжья и Зимняя канавки, Морской канал и др. Учить 
понимать важность не только больших рек, но и каналов, протоков для города. 
Игры и игровые упражнения: Материалы для продуктивной деятельности 
детей – раскраски каналов СПб, «Собери картинку и назови», «Угадай по 
описанию». 

16 

«Силовые машины - глобальная энергомашиностроительная компания 
Санкт-Петербурга». 
Дать знания о компании, краткой истории, местонахождении. Рассказать детям о 
глобальности данного предприятия на уровне страны и мира. Основная 
продукция компании включает в себя турбины, оборудование для атомных 
электростанций, различных двигателей, крупных электрических машин. 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

17 

«Богатства Летнего сада». 
Напомнить историю появления Летнего сада. Решетка Летнего сада – как 
достопримечательность СПб. Фонтаны Летнего сада. Скульптуры летнего сада. 
История их появления. Архитектура сада: дворцы, ограда, оранжереи, музеи. 
Проблемная ситуация: «Почему Летний сад является одним и главных мест 
посещения горожанами и туристами?». 
Игры и игровые упражнения: «Догадайся по картинкам – где это», заучивание 
чистоговорок про Санкт-Петербург, беседа по стихотворению Анны Ахматовой 
«Летний сад». 

18 

«Пискаревский молокозавод Санкт-Петербурга». 
Познакомить детей кратко с историей завода. Дать знания о производстве и 
продукции завода. Расширить знания ассортимента товаров. Уточнить знания о 
том, как попадает молоко и молочная продукция в магазины. Беседа о возможном 
вреде и несомненной пользе молочных продуктов для человека. 

 
3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Задачи: 

1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, более 
младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми людьми. 
2. Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка 
посредством осознания своего социального положения в детском сообществе и во взрослом 
окружении. 
4. Развивать и формировать умение детей строить общение с разными людьми: взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми. Это значительно расширяет круг их общения. 
5. Продолжается освоение правил речевого этикета и их использования в процессе общения 
со взрослыми и сверстниками в разнообразных жизненных ситуациях. 
6. Речевые умения детей позволяют в процессе коммуникации со сверстниками: обменяться 
информацией, вместе спланировать игровую деятельность, договориться о распределении 
ролей и координации действий в игре. 
7. Совершенствовать речь детей как средства общения. Выяснять, что дети хотели бы 
увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему 
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 
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8. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и 
сверстниками. 
9. Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 
10. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
11. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
12. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 
об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи 
Подготовка к обучению грамоте 

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

«звуковой анализ слова», понимают и активно используют их в работе. 
• Различают и называют твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие. Слогообразующую 

роль гласных звуков. 
• Упражняются в деление слов на слоги 2, 3, 4, 5. Обозначают слова схемой. 
• Осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых, четырёхзвуковых, пятизвуковых 

слов (интонационно выделять звуки в слове, составлять схемы звукового состава слова 
цветными фишками). 

• Выделяют ударный слог в слове. 
• Составлять предложения с заданным количеством слов; определять количество и 

последовательность слов в предложении, обозначают их схемой. 
• Ориентация на листе, выполнение графических диктантов. 
• Развитие мелкой моторики рук: штриховка, обводки. 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 30 минутам) 

ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (6-7 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 

"В школу"  
Составление рассказа по картине 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя навыки построения 
сюжета, самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 
изображённым. Активизировать в речи слова, относящиеся к темам «Школа», 
«Осень». Учить подбирать однокоренные слова к заданному слову. Тренировать 
дифференциации звуков [с] и [ш]. 
Материал: картина "В школу" 
Игры, Игровые упражнения: "Идёт - стоит", "Школьные принадлежности".  
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2 

"Ёж"  
Пересказ рассказа Составление рассказа на тему из личного опыта 
Учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать 
самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; 
пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в 
косвенную. Познакомить со значением слова игла. Учить самостоятельно 
подбирать односложные и многосложные слов 
Материал: рассказ М. Пришвина "Ёж" картины "Ежи", "Лиса с лисятами". 
Игры, игровые упражнения: " Что приготовить лисятам на обед?" "Съедобное-
несъедобное" 

3 

"Шишка"  
Составление рассказа по серии сюжетных картин 
Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную 
идею сказки. Тренировать в подборе определений, синонимов и антонимов к 
заданным словам. Учить составлять сложносочинённые и сложноподчинённые 
предложения с придаточным причины, цели. Формировать умение подбирать 
слова и фразы, схожие по звучанию 
Материал: сюжетные картины. 
Игры: "Найди точное слово", "Один - много" 

4 

"Педагогический колледж на Замшина д. 17 Составление рассказа 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя знания о том, где 
учат на воспитателей, учителей; развивать умение использовать разные способы 
связи между частями текста, соблюдая логическую и временную 
последовательность. 
Материал: иллюстрации педагогического колледжа. 
Игровое упражнение "Учимся рассуждать" 

О
кт

яб
рь

 

5 

"Как зверята пошли гулять"  
Составление рассказа по серии сюжетных картин 
Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая 
его содержание с предыдущими сериями. Закреплять умение подбирать 
синонимы и антонимы к заданным словам. Выполнять фонетические 
упражнения на изменение интонации. 
Материал: сюжетные картины 
Игры, игровые упражнения "Подбери слова похожие по смыслу", "Зайцы и 
волки". 

6 

"Четыре желания"  
Пересказ рассказа" 
Учить передавать художественный текст последовательно и точно, без 
пропусков и повторений. Учить разным способам образования степеней 
сравнения прилагательных и наречий; подбирать синонимы и антонимы к 
прилагательным и глаголам. Учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 
начатую воспитателем 
Материал: рассказ К. Ушинского "Четыре желания"  
Игра: "Когда это бывает?" Иллюстрации к рассказу К.Ушинского "Четыре 
желания" 

7 

"Золотой луг"  
Пересказ рассказа 
Донести содержание и художественную форму рассказа в единстве. Закрепить 
понимание специфики жанра рассказа. Учить пересказывать от третьего лица. 
Тренировать в подборе определений и сравнений. Учить согласовывать 
существительные и прилагательные в роде и числе. Формировать умение 
регулировать темп речи и силу 
Материал: рассказ М Пришвина "Золотой луг" 
Игра: "Цветик-семицветик". Отгадывание загадок о цветах.  
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8 

"Лиса и козёл"  
Пересказ сказки 
Закрепить представления об особенностях композиции сказок (зачин, концовка). 
Учить использовать при пересказе образные художественные средства, 
выразительно передавать диалоги персонажей. Формировать умение подбирать 
определения к существительным, обозначающим предметы и явления 
окружающего мира, находить предмет по названным признакам 
Материал: картина "Лиса с лисятами" 
Игра: "Кто хитрее?" Иллюстрации к сказкам, кубики по сказкам. 

Н
оя

бр
ь 

9 

"Лиса с лисятами"  
Составление рассказа по картине 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая последовательность, 
точность и выразительность. Формировать умение подбирать определения, 
составлять словосочетания с заданными словами. Тренировать в 
словообразовании. Развивать интонационную выразительность речи. 
Тренировать в изменении силы голоса. 
Материал: картина "Лиса с лисятами" 
Игры: "Хромая лиса", "Найди точное слово"  

10 

"Как аукнется, так и откликнется"  
Пересказ сказки 
Учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые обороты 
из текста. Активизировать употребление глаголов (из текста сказки). Учить 
образовывать сравнительную степень прилагательных. Воспитывать умение 
понимать смысл пословиц. Учить правильно произносить звуки [ш], [ж] и [р], 
изменять силу голоса и темп речи 
Материал: сказка "Как аукнется, так и откликнется.  
Игра: "Как сказать правильно?" Иллюстрации к сказке. 

11 

"Моя любимая игрушка"  
Составление рассказа 
Учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; рассказывать 
связно, полно и выразительно, чётко выстраивая композицию рассказа. 
Систематизировать знания о способах словообразования. Закреплять правильное 
произношение звуков [в] и [ф], умение дифференцировать их на слух и в 
произношении, правильно произносить слова с этими звуками 
Материал: игрушки - лисёнок, щенок 
Игра: "Волшебный мешочек" Отгадывание загадок на тему "Игрушки". 
Стихотворение А. Барто "Мне теперь не до игрушек…".  

12 

"Купание медвежат"  
Пересказ рассказа 
Развивать умение связывать в единое целое отдельные части рассказа, передавая 
текст точно, последовательно, выразительно. Упражнять в подборе синонимов, 
антонимов к прилагательным и глаголам. Уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков [з] и [ж], учить дифференцировать их в словах, 
произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе. 
Материал: рассказ В. Бианки "Купание медвежат" 
Игра: "У медведя во бору". Скороговорки. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

"Не боимся мы мороза"  
Составление рассказа по картине 
Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; использовать 
для описания зимы образные слова и выражения. Учить выделять при сравнении 
явлений существенные признаки. Тренировать в подборе определений, 
синонимов. Знакомить с многозначностью слов. Учить правильному 
произношению звуков [с]-[с’], [з]-[з’], дифференцировать их на слух 
Материал: картины "Не боимся мороза", "Саша и снеговик" 
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Игра: "Кто больше", отгадывание загадок о зиме. Картины с зимним пейзажем.  

14 

"Если бы мы были художниками"  
Составление коллективного рассказа - описание 
Учить составлять коллективный рассказ-описание. Развивать умение строить 
предложения со сказуемым, выраженным глаголом в сослагательном 
наклонении. Учить дифференцировать на слух и в произношении звуки [р] и 
[р’], чётко и ясно произносить слова с этими звуками. Закреплять представления 
о делении слов на слоги, ударении 
Материал: картина "Если бы мы были художниками" 
Игры, игровые упражнения: "Строим дом", "Назови одним словом" 
Наглядные пособия с изображением различного вида домов и строений 

15 

"У страха глаза велики"  
Пересказ сказки 
Учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и 
повторений, выразительно передавая речь персонажей. Формировать умение 
объяснять значения слов. Тренировать в образовании слов с суффиксами оценки. 
Учить замечать смысловые несоответствия. 
Материал: сказка "У страха глаза велики" 
Игры, игровые упражнения: "Как сказать правильно", "Дом - домище", 
"Закончи предложение" 

16 

"Новогодний Петербург"  
Составление рассказа  
Учить отбирать для рассказа самое интересное и существенное; находить 
целесообразную форму передачи этого содержания; включать в повествование 
описание новогодних украшений улиц, магазинов. Активизировать 
употребление прилагательных. 
Материал: иллюстрации новогоднего Санкт-Петербурга. 
Игры: "Посмотри и назови", "Выбери начало". 

Я
нв

ар
ь 

17 

"Мишуткин день рождения"  
Составление рассказа по серии сюжетных картин 
Развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей. 
Формировать представление о композиции рассказа, включать в связное 
высказывание разнообразные синтаксические конструкции и способы связи 
между частями. Учить подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы 
к заданным словам. 
Материал: сюжетные картины. 
Игра «Скажи комплимент». Хороводная игра «Каравай». Стихотворения 
А.Усачева «Если вам не нравится подарок». 

18 

"Четвероногий друг"  
Составление рассказа 
Учить развивать предложенный сюжет. Активизировать в речи союзы и 
союзные слова (в сложноподчинённых предложениях разных типов). Учить 
употреблять слово варежки в разных падежах. Учить дифференцированию 
звуков [ш] и [ж]; использованию вопросительной и повествовательной 
интонаций. 
Материал: картинка с изображением щенка. 
Игры, игровые упражнения: "Четвероногий друг", «Лохматый пес «Один – 
много». 

19 

"Как ёжик выручил зайца"  
Сочинение сказки 
Учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 
персонажей, их поступки, переживания. Учить оценивать рассказы друг друга. 
Формировать умение подбирать однокоренные слова, синонимы и антонимы. 
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Воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова. Способствовать усвоению 
значений многозначных слов. Учить регулировать силу голоса. 
Материалы: картинки с изображением ежа, зайца. 
Игры, игровые ситуации: "Шишка", «Зайцы и лиса" 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

"Как мы играем зимой на участке"  
Составление рассказа 
Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и существенное и 
находить целесообразную форму передачи этого содержания. Формировать 
умение включать в повествование описания природы, окружающей 
действительности. Активизировать употребление однокоренных слов. Учить 
составлять 2-3 предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 
смыслу. 
Материалы: иллюстраций с зимними развлечениями. 
Игры, игровые упражнения: "Брат - братец - братик", "Мороз". Разучивание 
зимних закличек. 

21 

"Придумай сказку"  
Составление описательного рассказа 
Учить составлять коллективный описательный рассказ по предметным 
картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет. Формировать умение выделять 
общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать предметы по 
величине, форме, цвету. Уточнить родовые понятия «мебель», «игрушки». 
Активизировать глаголы, выражающие разные состояния 
Материал: картинки с изображениями мячей, игрушек, мебели, котят. 
Игры, игровые упражнения: "Предметы мебели", "Скажи точнее". 
Отгадывание загадок о мебели. 

22 

"Защитники Родины"  
Составление рассказа по серии сюжетных картин 
Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное название. Учить 
заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать определения к 
заданным словам. Развивать чувства ритма и рифмы. 
Материал: сюжетные картины. 
Игры, игровые упражнения: "Как сказать правильно", "Живые слова" 

23 

"О животных»  
Составление рассказа по сюжетным картинам 
Учить составлять сюжетный рассказ по картинкам. Развивать способность 
самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображённому и 
последующие. Учить определять начало, основную часть, заключение рассказа, 
восстанавливать их последовательность. Учить употреблять названия 
детёнышей животных в родительном падеже единственного и множественного 
числа. 
Материал: картины с изображением животных и их детёнышей, картинки с 
разными животными (тигр, жираф, слон и т.д.) 
Игры: "Кто у кого", "Выбери начало" 

М
ар

т 

24 

"Поздравление с праздником"  
Составление текста - поздравления 
Учить составлять текст - поздравление. Закрепить правильное произношение 
звуков [с] и [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и в 
произношении. Тренировать произношению слов с этими звуками с различной 
громкостью и скоростью, правильно использовать вопросительную и 
утвердительную интонации. 
Материалы: набор детской посуды. 
Игры: "Накрой на стол" "Магазин посуды" 
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25 

"Первый день Тани в детском саду"  
Составление рассказа 
Учить составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, 
самостоятельно строить сюжет. Тренировать в словообразовании. Учить 
образованию формы родительного падежа множественного числа 
существительных. Учить дифференциации звуков [ц] и [ч’], отрабатывать 
чёткую дикцию. 
Материал: картинки - заяц, волк, белка, кролик. 
Игры, игровые ситуации: "Скажи какой", "Один - много" 

26 

"Весна. Большая вода" Описание пейзажной картины 
Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, 
отражённое художником в пейзаже, и передавать его словом. Тренировать в 
подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов. Учить придумывать 
предложения и произносить их с различной интонационной окраской, передавая 
голосом чувства радости и огорчения 
Материал: репродукция картины "Весна. Большая вода" И. Левитана. 
Игра: "Замени слово". Загадывание загадок с рифмой подсказкой. 

27 

"Белка и волк" Пересказ сказки 
Учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи (ребёнок 
диктует - взрослый записывает). Активизировать в речи сложные предложения; 
обратить внимание на наличие в авторском тексте краткой формы 
прилагательных, ввести их в активный словарь. Активизировать в речи 
антонимы. 
Материал: сказка Л. Толстого "Белка и волк" 
Игры, игровые упражнения: "Волк в кругу", "Белка, шишки и орехи", "Чей 
хвост". 

28 

"Ежи. Белка с бельчатами" Составление рассказа по картинам 
Учить составлять рассказ по картине. Формировать умение подбирать 
определения, сравнения и названия действий. Учить придумывать загадки о 
животных на основе выделения существенных признаков. Активизировать в 
речи форму повелительного наклонения глаголов 
Материал: картины "Ежи", "Белка с бельчатами" 
Игры, игровые упражнения: "Шишка ", "Чей хвост?" 

А
пр

ел
ь 

29 

"Весёлое настроение" Составление рассказа 
Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. Активизировать 
употребление прилагательных. Учить подбирать синонимы и антонимы к 
заданному слову. Раскрыть разные значения многозначных слов. Учит 
определять предмет по его основным признакам. 
Материал: сюжетные картинки (о себе и о своём теле), карточки "Эмоции" 
Игры: "Волшебный мешочек", "Ручка". "Ножка".  

30 

"Зайцы" Составление текста - рассуждения 
Учить употреблению сложноподчинённых предложений. Учить подбирать 
определения к заданным словам; учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова. 
Материал: картина "Зайцы" 
Игры, игровые ситуации: «Да и нет не говорить». Отгадывание загадок о 
лесных животных. 

31 

«Первая рыбка» Пересказ рассказа 
Учить пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные 
средства. Обратить внимание на то, как меняется смысл слова от употребления 
разных суффиксов. Тренировать в подборе синонимов. Учить оценивать 
словосочетания по смыслу. 
Материал: рассказ Е. Пермяка "Первая рыбка" 
Игра "Рыбки" Отгадывание загадок о рыбах.  
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32 

"Голубая весна" Сочинение сказки 
Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 
специфику сказочного жанра. Учить выполнять задания на подбор синонимов и 
антонимов, определений и сравнений. Работать над употреблением 
существительных и прилагательных женского, мужского и среднего рода. 
Тренировать в словообразовании. Учить передавать с помощью интонации 
различные чувства 
Материал: репродукция картины В. Бакшеева "Голубая весна" 
Игры, игровые упражнения: "Прыгает - скачет", "Летит пулей", "Лить - 
поливать" 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

"День рождения зайца" Сочинение сказки 
Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану. 
Формировать умение использовать описания, диалог. Учить образовывать 
формы  
винительного падежа множественного числа существительных. Тренировать 
чёткое произнесение потешек при различном ритме, темпе речи и силе голоса. 
Материал: фишки (или флажки, или колечки от пирамидки) 
Игры: "Кто больше увидит и назовёт", "Изобрази животного" 

34 

"Как ёжик попал в беду" Составление рассказа. 
по серии сюжетных картин 
Обучать построению синтаксических конструкций. Развивать умение 
использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая 
логическую и временную последовательность, включать в повествование 
элементы описания и рассуждения. Закреплять умение подбирать синонимы и 
антонимы к заданным словам. 
Материал: сюжетные картины. 
Игра "Лабиринт". Заучивание пословиц о дружбе и взаимопомощи.  

35 

"Домашние животные" Составление рассказа по картинам 
Учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествовавшие и 
последующие события; оценивать содержание рассказа, правильность 
построения предложений. Учить употреблять существительные в правильном 
падеже множественного числа, подбирать определения; образовывать 
относительные прилагательные. Формировать умение сравнивать 
Материал: картины "Лошадь с жеребёнком", "Корова с телёнком", "Коза с 
козлёнком", "Свинья с поросёнком! 
Игры, игровые упражнения: "Домашние животные". "Видел ты мою овечку" 
Отгадывание загадок о домашних животных.  

36 

"Люблю свой город-Санкт-Петербург" 
Составление рассказа на тему из личного опыта 
Закрепить навыки детей в составление рассказов из индивидуального опыта о 
родном городе.  Рассказывать о родном городе по предложенному плану, не 
нарушая логической последовательности рассказа. 
Учить давать описание наиболее красивых мест, развивать творческое 
воображение, речь детей, умение аргументировать свои ответы.  
Материал: иллюстрации с достопримечательностями Санкт - Петербурга 
Игры: "Узнай по контуру". "Статуя замри". 

Обучение грамоте 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 «Азбука – к мудрости ступенька. Звук «А»». 
Воспитание внимательного отношения к словам. Обогащение словаря 
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пословицами и поговорками. Формирование умения искать и самостоятельно 
находить ответы на предложенные проблемные вопросы. Знакомство с понятием 
«звук «А». Развитие мелкой моторики руки. 
Подвижная пауза «Дождик», фонетическая зарядка со звуком «А», игровое 
упражнение «Кто больше?». 

2 

«Аз да буки – вот и все науки. Звук «О»». 
Продолжение обогащения словаря детей пословицами и поговорками, поиск 
смысла в малых текстах народной мудрости. Знакомство со звуком «О». 
Развитие фонематического слуха. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Артикуляционная гимнастика на звук «О», физкультминутка «Кузнечики», 
фонетическая зарядка на звук «О», игровое упражнение «Придумай слова», 
штриховка. 

3 

«Ученье – путь к уменью. Звук «У»». 
Активизация словаря. Формирование умения рассуждать, четко выражая свои 
мысли. Развитие артикуляции и фонематического слуха. Знакомство со звуком 
«У». Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Отгадывание загадок, фонетическая зарядка на звук «У», артикуляционная 
гимнастика на звук «У», штриховка. 

4 

«Звук «И». Звуковой анализ слова «игла»». 
Знакомство со звуком «У». Расширение представлений детей о профессиях. 
Формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли. Развитие 
артикуляции и фонематического слуха. Развитие мелкой моторики руки. 
Проведение звукового анализа слова «Игла». 
Игровое упражнение «Подскажи профессию», фонетическая зарядка на звук 
«И», артикуляционная гимнастика на звук «И», игровое упражнение «Доскажи 
словечко», звуковой анализ слова «игла». 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Звук «Э». Звуковой анализ слова «лист»». 
Знакомство со звуком «Э». Продолжение расширение представлений детей о 
профессиях. Формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли. 
Развитие артикуляции и фонематического слуха. Развитие мелкой моторики 
руки. Проведение звукового анализа слова «лист». 
Игровое упражнение «Подскажи профессию», фонетическая зарядка на звук 
«Э», игровое упражнение «Доскажи словечко», звуковой анализ слова «лист». 

6 

«Беседа по сказке «Крыса Дыдла и Пых-пых. Звук «Ы»». 
Знакомство со звуком «Ы». Развитие артикуляции и правильного фонационного 
дыхания. Активизация словаря. Формирование умения рассуждать, четко 
выражая свои мысли. Развитие артикуляции и фонематического слуха. Развитие 
мелкой моторики, глазомера, творческого воображения, памяти. 
Игровое задание по сказке ««Крыса Дыдла и Пых-пых», обсуждение сказки, 
игровое упражнение «Какой звук слышится в словах?».  

7 

«Слог. Слогообразующая роль гласных. Звуковой анализ слова «камыш»». 
Знакомство со слогообразующей роли гласных, закрепление представления о 
слоге. Формирование умения понимать переносное значение слов и выражений, 
которые в зависимости от словосочетаний меняют значение. Формирование 
умения рассуждать, четко выражая свои мысли.  
Игровое упражнение «Как сказать правильно», «Поможем Буратино», 
«Доскажи словечко», физкультминутка, звуковой анализ слова «камыш», 
обводки. 

8 

«Согласный звук «М-М’». Звуковой анализ слова «малыш»». 
Знакомство со звуком «М-М’». Формирование умения понимать переносное 
значение слов и выражений, которые в зависимости от словосочетаний меняют 
значение. Формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли. 
Проведение звукового анализа слова «малыш». Развитие мелкой моторики. 
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Лексическое игровое упражнение «Как сказать по-другому», «Замените 
слова», фонетическая зарядка на звук «М», игровое упражнение «Доскажи 
словечко», звуковой анализ слова «малыш». 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Согласный звук «Н – Н’». Звуковой анализ слова «насос»». 
Знакомство со звуком «Н-Н’». Формирование умения понимать переносное 
значение слов и выражений, которые в зависимости от словосочетаний меняют 
значение. Формирование умения подбирать слова, противоположные по смыслу. 
Развитие фонематического восприятия через нахождение слов со звуками «н» - 
«н’». Звуковой анализ слова «насос». Развитие мелкой моторики. 
Лексическое игровое упражнение «Подскажите слова», фонетическая зарядка 
на звуки «н» - «н’», отгадывание загадок, игровое упражнение «Доскажи 
пословицу», звуковой анализ слова «насос». 

10 

«Согласный звук «Р – Р’». Введение понятия «ударение»». 
Знакомство со звуком «Р-Р’». Формирование умения подбирать слова, близкие 
по смыслу, используя разные степени прилагательных; образовывать новые 
слова (прилагательные) с помощью суффиксов – еньк (-оньк), -оват (-еват), ущ 
(ющ), -енн (-ейш). Формирование умения рассуждать, четко выражая свои 
мысли. Знакомство с ударением; формирование умения разбивать слова на 
слоги, выделять ударный слог. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки 
на листе бумаги. 
Лексическое игровое упражнение «Кто хитрее?», фонетическая зарядка на 
звук «р», физкультминутка, игровое упражнение с мячом «Придумай и скажи». 

11 

«Согласный звук «С–С’». Закрепление понятия «ударение»». 
Знакомство со звуком «С-С’». Формирование умения точно называть предмет, 
его качества и действия. Формирование умения рассуждать, четко выражая свои 
мысли. Закрепление понятия «ударение»; формирование умения разбивать слова 
на слоги, выделять ударный слог. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Лексическое игровое упражнение «Найдите точное слово», «Доскажи 
словечко», фонетическая зарядка на звук «с», слоговый анализ слов. 

12 

«Согласный звук «Л–Л’». Закрепление понятия «предложение»». 
Знакомство со звуком «Л-Л’». Закрепление понятия «предложение», 
формирование умения графически «записывать» предложение. Формирование 
умения точно обозначать ситуацию, подбирать синонимы и антонимы. Развитие 
фонематического слуха. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на 
листе бумаги. 
Лексическое игровое упражнение «Найди другое слово», «Полсловечка за 
вами», звуковой анализ слова «лампа», фонетическая зарядка на звук «Л», 
графическая запись предложения. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Согласный звук «Х – Х’». Закрепление понятия «предложение»». 
Знакомство со звуком «Х-Х’». Формирование умения точно обозначать 
ситуацию. Формирование умения рассуждать, четко выражая свои мысли. 
Закрепление понятия «предложение», формирование умения графически 
«записывать» предложение. Закрепление понятия «ударение»; формирование 
умения разбивать слова на слоги, выделять ударный слог. Развитие мелкой 
моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Лексическое игровое упражнение «Назови одним словом», «Подскажи 
словечко», отгадывание загадок, фонетическая зарядка на звук «Х», звуковой 
анализ слова «сахар», графическая запись предложения.  

14 

«Согласный звук «Ш». Работа со штампами. 
Знакомство со звуком «Ш». Упражнение в образовании множественного числа и 
правильном употреблении слов в родительном падеже. Формирование умения 
подбирать к словам определения и слова, обозначающие действие. 
Формирование умения определять количество слогов и выделять ударный слог, 
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подбирать слова, сходные по звучанию. Формирование правильного 
распределения мышечной нагрузки руки. 
Игровые упражнения: «Один-много», «Сколько слогов в словах», «Доскажи 
словечко», «Чудесные спички», «Бусы» (со штампами); фонетическая зарядка и 
артикуляционная гимнастика на звук «Ш». 

15 

«Многозначные слова. Согласный звук «К–К’. Введение понятия «глухой 
согласный звук»». 
Знакомство со звуком «К-К’». Формирование представления о разных значениях 
многозначного слова. Формирование умения подбирать признаки и действия к 
заданным словам. Формирование умения определять количество слогов в 
словах, сходных по звучанию. Знакомство с понятием «глухой согласный звук». 
Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Чудесный мешочек», «Урожай», фонетическая зарядка 
на звук «к», упражнение на определение слогов в словах, выявление звука «К» в 
словах, анализ звука. 

16 

«Составление предложений с заданными словами. Согласный звук «П – П’. 
Закрепление понятия «глухой согласный звук»». 
Знакомство со звуком «П-П’». Формирование умения различать предметы, 
которые называются одним словом; закреплять представление о многозначном 
слове. Формирование умения составлять предложения с заданными словами. 
Развитие фонематического слуха, закрепление понятия «глухой согласный 
звук». Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Доскажите словечко», «Чудесные спички», 
фонетическая зарядка на звук «П», анализ звука «п» в словах, запись 
предложений схемами, физкультминутка. 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Согласный звук «Т–Т’. Закрепление понятия «глухой согласный звук». 
Звуковой анализ слова «кошка»». 
Знакомство со звуком «Т-Т’». Формирование умения подбирать признаки и 
действия к заданным словам. Формирование умения сопоставлять название 
животного и его движения. Закреплять умения определять количество слогов и 
выделять ударный слог. Уточнение артикуляции звуков «Т – Т’», упражнение в 
их дифференциации. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе 
бумаги. 
Игровые упражнения: «Кто как двигается», «Хлопни-топни», «Посолим суп», 
Чудесное превращение», фонетическая зарядка на звук «Т», звуковой анализ 
слова «кошка», анализ звука «Т». 

18 

«Согласный звук «З–З’. Введение понятия «звонкий согласный звук». 
Знакомство со звуком «З-З’». Формирование умения находить слова с 
противоположным значением; заканчивать простые и сложные предложения. 
Формирование умения подбирать признаки и действия к заданным словам. 
Знакомство с разными значениями слова «идти». Формирование умения 
определять количество слогов в словах, сходных по звучанию, и выделять 
ударный слог. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Идет-стоит», «Хлопни-топни», «Высокий - низкий», 
«Чудесное превращение», фонетическая зарядка на звук «З», анализ звука, 
звуковой анализ слова «замок». 

19 

«Согласный звук «В–В’». Закрепление понятия «звонкий согласный звук». 
Звуковой анализ слова «волки».  
Знакомство со звуком «В-В’». Формирование умения подбирать слова, 
противоположные по смыслу, подбирать определения к заданным словам. 
Расширение представления о разных значениях многозначного слова (глагола). 
Формирование умения определять количество слогов в словах, сходных по 
звучанию. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Прыгает-скачет», «Лето-Зима», «Катаем шарик», 
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отгадывание загадок, фонетическая зарядка – скороговорки на звук «В», 
звуковой анализ слова «волки». 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Согласный звук «Ж». Схемы предложений». 
Знакомство со звуком «Ж». Знакомство с разными значениями многозначных 
глаголов и существительных. Знакомство с многозначным глаголом «лететь», 
обучение правильному употреблению в устной речи устойчивых словосочетаний 
(фразеологизмов). Развитие фонематического слуха. Продолжение 
формирования умения определять количество слов в предложении, составлять 
схему предложения. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе 
бумаги. 
Игровые упражнения: «Летит пулей», «Хочу погладить», «Хлопни-топни», 
изображение схем предложений, анализ звука «Ж», фонетическая зарядка на 
звук «Ж». 

21 

«Согласный звук «Б–Б’». Многозначные слова. Звуковой анализ слова 
«батон»». 
Знакомство со звуком «Б-Б’». Знакомство с новыми многозначными словами; 
формирование умения подбирать слова, сходные по звучанию. Расширение 
представлений о многозначных глаголах; формирование умения правильно 
употреблять в речи фразеологизмы. Продолжение работы по звуковому анализу 
слова («батон»). Формирование умения выделять ударный слог и обозначать его 
на модели. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Хлопни-топни»; лексические упражнения: «Шишка», 
«Лить-поливать», фонетическая зарядка и анализ звука «Б», звуковой анализ 
слова «батон». 

22 

«Согласный звук «Г – Г’». Звуковой анализ слова «голуби»». 
Знакомство со звуком «Г - Г’». Формирование умения различать смысловые 
оттенки имен существительных со значением ласкательности и 
уменьшительности, глаголов, образованных аффиксальным способом, и 
прилагательных, образованных суффиксальным способом. Продолжение работы 
над звуковым анализом слова. Формирование умения выделять ударный слог и 
обозначать его на модели. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на 
листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Хлопни-топни», «Брат-братец-братик», фонетическая 
зарядка и анализ звука «Г», звуковой анализ слова «голуби», работа с 
предложением, пальчиковая игра «Колпачки». 

23 

«Согласный звук «Д–Д’». Многозначные слова. Звуковой анализ слова 
«дымок»». 
Знакомство со звуком «Д-Д’». Формирование умения объяснять оттенки 
значений глаголов и прилагательных, близких по смыслу, понимать переносное 
значение слов. Обогащение словарного запаса. Продолжение работы по 
составлению схем коротких предложений. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Да - нет», лексическое упражнение «Бежать-мчаться», 
подбор синонимов, схемы предложений, фонетическая зарядка и анализ звука 
«Д», звуковой анализ слова «дымок». 

М
ар

т 

24 

«Согласный звук «Ц». Звуковой анализ слова «курица». Смысловая 
законченность предложения». 
Знакомство со звуком «Ц». Формирование умения различать правильное и 
возможное сочетание слов по смыслу. Формирование умения образовывать 
слова с разными смысловыми оттенками. Продолжение работы по звуковому 
анализу слова. Формирование умения выделять ударный слог и обозначать его 
на модели. Обращение внимания на смысловую законченность предложения. 
Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Дом-домище», «Как сказать правильно?», «Поймай 
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звук», фонетическая зарядка и анализ звука «Ц», звуковой анализ слова 
«курица», пальчиковая игра «Колпачки», работа с предложением. 

25 

«Согласный звук «Ч». Звуковой анализ слова «часики»». Чистоговорки. 
Знакомство со звуком «Ч». Формирование умения использовать в предложении 
приставочный глагол противоположного значения. Расширение представлений о 
многозначных глаголах; формирование умения правильно употреблять в речи 
фразеологизмы. Продолжение работы по звуковому анализу слова. 
Формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели. 
Обращение внимания на смысловую законченность предложения. Отработка 
четкой артикуляции. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе 
бумаги. 
Игровые упражнения: «Скакалочка», «Закончи предложение», чистоговорки, 
фонетическая зарядка и анализ звука «Ч», звуковой анализ слова «часики», 
работа с предложением. 

26 

«Согласный звук «Щ». Нахождение графического изображения буквы в 
тексте.  
Знакомство со звуком «Щ». Формирование умения подбирать близкие и 
противоположные по значению слова разных частей речи к заданной ситуации. 
Уточнение артикуляции звука «Щ». Формирование умения находить в 
отдельных словах и предложениях данную букву. Развитие мелкой моторики 
руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Как лучше сказать», «Подумай и назови», 
индивидуальная работа с карточками-записками, фонетическая зарядка и анализ 
звука «Щ», скороговорка, работа с текстом. 

27 

«Согласный звук «Ф-Ф’». Звуковой анализ слова «фиалки»». 
Знакомство со звуком «Ф-Ф’». Развитие точности словоупотребления в связных 
повествовательных рассказах. Продолжение работы по звуковому анализу слова. 
Формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели. 
Развитие фонематического слуха. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Урожай», «Скажи точнее», индивидуальная работа с 
карточками-записками, фонетическая зарядка и анализ звука «Ф», скороговорка, 
работа с текстом. 

28 

«Согласный звук «Й». Звуковой анализ слова «чайник»». 
Знакомство со звуком «Й». Развитие точности словоупотребления в связных 
повествовательных рассказах. Продолжение работы по звуковому анализу слова. 
Формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели. 
Развитие фонематического слуха и внимания. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Колокольчики», «Антонимы» (с помощью стихов), 
«Скакалочка», звуковой анализ слова «чайник», фонетическая зарядка и анализ 
звука «Й», работа с предложением (схемы). 

А
пр

ел
ь 

29 

«Сочетание звуков «ЙЭ», звук «Е». Звуковой анализ слова «лента»». 
Знакомство со звуком «Е». Развитие точности словоупотребления в связных 
повествовательных рассказах. Формирование умения детей слышать при 
произнесении сочетание звуков «ЙЭ». Продолжение работы по звуковому 
анализу слова. Формирование умения выделять ударный слог и обозначать его 
на модели. Развитие фонематического слуха. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Антонимы», «Доскажи словечко», артикуляция 
звукового сочетания «ЙЭ», фонетическая зарядка на звук «Е», звуковой анализ 
слова «лента», работа с предложением, индивидуальная работа с карточками-
записками, работа с предложением (схемы). 
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30 

«Сочетание звуков «ЙА», звук «Я». Звуковой анализ слова «няня»». 
Знакомство со звуком «Я». Развитие точности словоупотребления в связных 
повествовательных рассказах. Формирование умения детей слышать при 
произнесении сочетание звуков «ЙА». Закрепления знания о гласных звуках и 
об ударении; развитие фонематического слуха. Формирование умения выделять 
ударный слог и обозначать его на модели. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Молоточки», «Антонимы-синонимы», стихотворение 
на звук «Я», артикуляция звукового сочетания «ЙА», фонетическая зарядка на 
звук «Я», звуковой анализ слова «няня», работа с предложением, 
индивидуальная работа с карточками-записками. 

31 

«Сочетание звуков «ЙУ», звук «Ю». Звуковой анализ слова «клюшка»». 
Знакомство со звуком «Ю». Акцентирование внимания на том, что некоторые 
слова не изменяются в речи. Формирование умения детей слышать при 
произнесении сочетание звуков «ЙУ». Закрепления знания о гласных звуках и 
об ударении; развитие фонематического слуха. Формирование умения выделять 
ударный слог и обозначать его на модели. Развитие мелкой моторики руки и 
ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Ателье», «Вы хотите? – Мы хотим», артикуляция 
звукового сочетания «ЙУ», фонетическая зарядка на звук «Ю», звуковой анализ 
слова «клюшка», работа с предложением, индивидуальная работа с карточками-
записками. 

32 

«Сочетание звуков «ЙО», звук «Ё». Звуковой анализ слова «звёзды»». 
Знакомство со звуком «Ё». Составление распространенных предложений. 
Упражнение в употреблении трудных форм родительного падежа 
множественного числа имен существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 
рукавичек). Продолжение работы над звуковым анализом слова. Формирование 
умения детей слышать при произнесении сочетание звуков «ЙУ». Закрепления 
знания о гласных звуках и об ударении; развитие фонематического слуха. 
Формирование умения выделять ударный слог и обозначать его на модели. 
Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Размытое письмо», «Сочиняем рифмовки», 
артикуляция звукового сочетания «ЙО», фонетическая зарядка на звук «Ё», 
звуковой анализ слова «звёзды», работа с предложением, индивидуальная работа 
с карточками-записками. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Буквы «Ь» и «Ъ» (мягкий и твердый знаки). Звуковой анализ слова 
«день»». 
Знакомство с буквами алфавита, которые не обозначают звуков. Развитие 
точности словоупотребления в связных повествовательных рассказах. 
Повторение в ходе игры временных категорий. Нахождение зрительных образов 
данных букв в словах и тексте. Развитие фонематического слуха. Развитие 
мелкой моторики руки и ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Удивительные слова», «Когда это бывает?», 
физкультминутка, индивидуальная работа с карточками-записками. 

34 

«Алфавит. Закрепление пройденного материала по основным единицам 
речи: звук, слово, предложение». 
Закрепление представления о слове как единице языка (слово звучит; есть 
длинные и короткие по звучанию слова). Формирование умения произносить 
чистоговорку в разном темпе, с разной силой голоса. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие загадки-описания, принимать участие в 
сочинении. Знакомство с понятием «алфавит». Развитие фонематического слуха. 
Развитие тактильных ощущений, мелкой моторики, ориентировки на листе 
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бумаги. 
Игровые упражнения: «Зверята и зеркало», «Время рассердилось», «Назови 
звук», «Чудесный мешочек», пословица, индивидуальная работа с карточками, 
песенка-азбука, знакомство с понятием «алфавит».  

35 

«Закрепление материала: гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие 
звуки. Твердые и мягкие звуки». 
Закрепление знания гласных и согласных звуков, звонких и глухих, твердых и 
мягких, правильная артикуляция. Различать на слух гласные и согласные звуки, 
твердые и мягкие. Определять место звука в слове. Самостоятельно находить 
слова с заданным звуком на основе наглядности и по представлению. Упражнять 
в интонационном подчеркивании нужного по артикуляции звука. Развитие 
фонематического слуха. Развитие мелкой моторики руки и ориентировки на 
листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Доскажи словечко», «Назови нужный звук», «Собери 
букву», штриховка, обводки. 

36 

«Закрепление материала: звуковой анализ слова. Понятие ударения. 
Составление схемы предложения».  
Закрепление умения проводить звуковой анализ слова, работая с ним (короткое, 
длинное), используя схему звукового состава слова. Уметь самостоятельно 
выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове. Развитие 
фонематического слуха. Закрепление умения самостоятельно составлять и 
изображать графически схемы предложений. Развитие мелкой моторики, и 
ориентировки на листе бумаги. 
Игровые упражнения: «Обозначь ударный слог», «Что вам слышится», 
«Придумай и зарисуй», «Что не так?», звуковой анализ слов по выбору детей, 
работа с предложениями (схемы) – зарисовки на доске и на бумаге, 
индивидуальная работа с карточками-записками. 

 
Практическое овладение нормами речи 

Задачи: 
• Расширять представления детей о содержании этикета людей разных национальностей. 
• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
• Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального расположения 
собеседника. 
• Дети овладевают умением использовать этикетные формулы эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам 
соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением 
жду нашей следующей встречи!», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных 
встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 
• Учатся находить уместные движения, позы, выражение лица в ситуациях общения с 
разными людьми; находить ответы и правильно использовать правила этикета в новых 
ситуациях (кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, 
что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; 
почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 
препятствие). 
• Упражняются в умении представить своего друга родителям, товарищам по игре (кого 
представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину), познакомиться и 
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; сделать комплименты другим и 
принять их. 
• Дошкольники учатся следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 
(болезнь, неприятности в семье); осваивают формулы речевого этикета в процессе спора.  
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Задачи: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, 
родному языку и литературной речи. 
2. Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
3. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 
4. В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей целостной 
картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную действительность и 
особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать к социально - 
нравственным ценностям. 
5. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
6. Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 
(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 
развивать литературную речь. 
7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках. 
8. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Воспитатель поддерживает и поощряет стремление детей к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать и стать активным читателем. 
Стимулирует развитие начал эстетической отзывчивости и вкуса к литературе высокого 

уровня. 
Активизирует проявление детьми любви к художественной литературе, интереса к 

содержанию произведения и ценностного отношения к его форме. 
Педагог поддерживает избирательность дошкольников в отношении к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. 
Обеспечивает реализацию потребности детей в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми (педагогами и родителями) и другими детьми (сверстниками и 
более младшими по возрасту детьми). 

Создаются проблемные и игровые ситуации для углубления интереса детей к 
рассказыванию, чтению наизусть художественных текстов, придумыванию творческих 
монологов на их основе, к обсуждению театральных постановок и самостоятельной 
театрализованной деятельности. 

Помогаем правильному восприятию литературного текста 
В процессе организации слушания литературы, рассматривания иллюстраций и 

репродукций картин разных художников, прослушивания музыкальных произведений, 
проведения бесед с детьми педагог способствует углублению восприятия дошкольниками 
литературного произведения в единстве его содержания и формы. 

Воспитатель обеспечивает развитие общих и специальных способностей детей, на 
которых базируется художественное восприятие литературного произведения. Это развитие 
эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 
эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме. Формирование 
познавательной активности в установлении существенных связей в произведении, в осознании 
целостности образов героев, в постижении авторского замысла. Воспитание эстетической 
чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Педагог 
стремится поддерживать сохранение единства непосредственного переживания и осмысления 
детьми литературного текста. 

Организуем творческую деятельность на основе литературного текста 
Воспитатель организовывает общение по поводу литературных текстов, театральных 

постановок, театрализованных игр, обеспечивая развитие умения анализировать 
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художественный текст и выразительность речи исполнителей, содействуя освоению 
литературной речи, развитию эстетического вкуса детей. 

Создавать образовательные и игровые ситуации для развития следующих умений. 
Выразительно пересказывать вновь прочитанные литературные произведения близко к 

тексту; пересказывать рассказы и сказки от лица литературного героя. 
Выразительно читать поэтические произведения разного характера (лирические, 

комические, драматические, патриотические). 
Предлагать свои варианты продолжения сюжетной линии произведения, сочинять сказки 

и истории на основе фольклорных и литературных текстов. 
Педагог поддерживает стремление детей сохранять стилистические и жанровые 

особенности литературных текстов в самостоятельной речевой деятельности на их основе. 
Воспитатель планирует творческие задания, литературные и читательские игры для 

активного освоения дошкольниками средств лексической и интонационной выразительности, 
для развития умений творческой речевой деятельности. 

Взрослый проводит беседы о книгах, о творческой деятельности писателя, художника-
иллюстратора, художника-оформителя, знакомит детей с особенностями книгопечатания для 
развития умений, необходимых для изготовления дошкольниками детских самодельных 
книжек, журналов и энциклопедий. 

Примерный перечень произведений для чтения 
Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Богат 
Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы послушайте, ребята...», «Заря-заряница», «Идет 
матушка-весна...», «Из-за леса, леса темного», «Как на Масленой неделе...», «Когда солнышко 
взойдет, роса на землю падет...», «Коляда! Коляда! А бывает коляда...», «Коляда, коляда, ты 
подай пирога...», «Масленица, Масленица», «Наши уточки с утра...», «Синички-сестрички, 
тетки-чечетки», «Уж ты Зимушка-зима», «Уж ты, ласточка...». 

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная королевна», 
«Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар Птица и Василиса Царевна», «Иван — 
крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья Моревна», «Окаменелое царство», «По колено ноги в 
золоте, по локоть руки в серебре», «Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что», «Три царства — медное, серебряное и золотое», «Финист—
Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна-змея». 

Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», 
«Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет Царьград от Идолища», 
«Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец богатырем стал», «Как Илья поссорился с 
князем Владимиром», «На заставе богатырской», «Про прекрасную Василису Микулишну», 
«Садко», «Святогор -Богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», «Три поездки 
Ильи Муромца». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» (молд.). 
Сказки. «Айога» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. К.Чуковского), 

«Золотой холм» (чеш. нар. ск.), «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик» (фр.), «Наказанная 
гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар. ск.). 

Поэтические произведения 
Лирические стихи о природе. Я.Аким «Яблоко»; К.Бальмонт «Осень»; А. Блок «Ну лугу»; 

И. Бунин «Первый снег»; Г. Виеру «У моря» (пер. с молд. Я.Акима); Воронько «Есть в лесу под 
елкой хата...» (пер. с укр. З.Александровой); С.Есенин «Береза»; А.Кушнер «Птицы»; 
М.Лермонтов «На севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков «Летний дождь»; 
С. Маршак «Тает месяц молодой...»; А. Плещеев «Весна» (отрывок), «Мой садик», «Осень 
наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); А.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!..» 
(«Осень»), «Уж небо осенью дышало...» («Евгений Онегин»); Г. Сатир «Месяц», «Ночь и 
день», «Тень - олень», «Тучи», «Про овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, 
пролетая...»; И. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; А. 
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Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», 
«Что за вечер! А ручей...», «Чудная картина...»; А. Черный «Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. В. Берестов «Восьмое 
марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Б. Заходёр «Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; 
А. Майков «Колыбельная песня»; Е. Михайлова «Что такое Новый год»; Э. Мошковская «Какие 
бывают подарки»; Г. Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И. Токмакова 
«Кораблик», «Это праздник...», «Мне грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»; Д. Чиарди 
«Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа). 

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало молоко»; Б. Заходер 
«Кавот и Камут»; С. Маршак, Д. Хармс «Веселые чижи»; Э. Мошковская «Хитрые старушки»; 
Р. Сеф «Бесконечные стихи», «Совершенно не понятно»; В. Левин «Мистер Квакли»; И. 
Токмакова «Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный «Приставалка». 

Поэтические сказки. П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», 
«Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Чуковский «Бармалей», «Одолеем Бармалея». 

Басни поэтические и прозаические. И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лебедь, Щука и Рак», 
«Слон и Моська»; С.Михалков «Аисты и Лягушки», «Осел и Бобр», «Слон-живописец», 
«Соловей и Ворона»; По мотивам текстов Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», 
«Лисица и Лев», «Лягушки», «Орел и Жук». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
О природе. В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», «Синичкин 

календарь»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; Р. Киплинг «Маугли»; С. Козлов 
«Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево»; К. Коровин «Белка»; А. Куприн 
«Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке 
Мурке», «Сказочка про козявочку»; М. Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин «Откуда идут 
тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия»; М. Пришвин «Весна в лесу», «Еж», 
«Золотой луг»; Я. Сладков «Разноцветная земля»; Г. Снегирев «Скворец»; Е. Трутнева «Осень». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С. Аксаков «Аленький 
цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андерсен «Волшебный холм», «Гадкий утенок», 
«Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Елка» «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», 
«Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что 
муженек сделает, то и ладно», «Чайник»; А. Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый 
башмак»; П. Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»; Л. Воронкова «Дедова 
калоша», «Маленький Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника 
«Солнечный денек»; Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар «Поход»; бр. Гримм 
«Бременские музыканты»; В.Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг детства», «Он живой 
и светится», «Тайное становится явным»; О.Дриз «Когда человеку шесть», «Пуговки», 
«Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; М. Зощенко «Великие путешественники»; Б. Житков 
«Как я ловил человечков», «На льдине»; В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль «Дед, 
баба и Алеша», «Ух!»; В. Крупин «Отцовское поле»; А. Митяев «Мешок овсянки»; М. Михайлов 
«Два Мороза»; Н. Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», «Фантазеры»; В. Одоевский 
«Городок в табакерке»; В. Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья», «Три 
сына»; А. Островский «Снегурочка»; Л. Пантелеев «Трус»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; Я. 
Сегель «Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая цапля», «Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два 
брата», «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», «Филлипок»; С. Топелиус «Три ржаных 
колоска»; Э. Шим «Где наша деревня», «Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев 
«Мама». 

Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; А. П. Гайдар «Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство 
Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»; А.Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи - Длинный 
чулок», «Принцесса, не желавшая играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н. 
Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка учится»; А. 
Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга», 
«Маленькое приведение», «Чертенок №13»; Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов», 
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«Приключения Чипполино»; А. Толстой «Золотой ключик или Приключения Буратино»; Э. 
Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлссон 
первая и единственная»; Туве Янссон «Погоня за кометой», «Шляпа волшебника». 

Для заучивания наизусть 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин 
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 
Тютчев. «Зима недаром злится». 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Художественно – эстетическое развитие 

Развитие конструктивно - модельной деятельности 
Задачи: 
Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов. Педагог развивает у дошкольников умение анализировать постройку 
(конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 
Инициирует создание детьми интересных образов, построек, сооружений с опорой на опыт 
освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки, придумывание сюжетных 
композиций. 

Побуждает детей создавать выразительные оригинальные, соответствующие условию 
постройки: современные сооружения и здания, исторические или сказочные постройки; 
самостоятельно находить конструктивные решения, предлагать несколько вариантов 
сооружений (мосты согласно разным условиям, домики для животных зоопарка, домики 
коротышек и т.п.). 

Создает ситуации проектирования детьми сооружений по заданной теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, а также по схемам, моделям, фотографиям. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из бумаги. Взрослый поддерживает и активизирует самостоятельное 
создание детьми интересных игрушек, предметов (стаканчик для сока, пилотка от солнца и т. 
п.). 

В образовательных ситуациях и самостоятельной детской деятельности педагог 
совершенствует умения конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, 
склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение, надрезание по сгибам, закручивание полосок, 
круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр. 

Обеспечивает освоение детьми техники переплетения бумажных полосок, папье-маше, 
умения читать схемы сложения. Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 
бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Конструирование по типу оригами. Воспитатель активизирует самостоятельное 
применение детьми в процессе создания выразительного образа разных приемов сгибания листа 
определенной формы. 

Конструирование из природного материала. Педагог развивает умение детей выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 
придуманной теме. Побуждает детей к использованию различных способов крепления 
деталей: пластичными материалами (пластилином, клеевыми массами), проволокой, скотчем, 
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нитками и т. п. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 
образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Конструирование из бросовых материалов — катушек, коробочек, пластмассовых 
емкостей, клубков нитей, поролона, пенопласта. Педагог развивает у детей умения работы с 
различными инструментами — ножницами, шилом, линейкой. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 
процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома)  

Конструирование из деталей конструкторов. Учить создавать различные модели 
(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу. 

Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

Развивает у дошкольников умения моделирования и макетирования простых предметов 
(фасоны и декор кукольной одежды, атрибутов для представлений, аксессуаров в подарок). 

Развивает умение использовать некоторые инструменты (лекала, трафареты), материалы 
(упаковку, пленку, галантерею и т.п.) для создания интересных композиций. Педагог 
поддерживает стремление детей к созданию оригинальных композиций для оформления 
пространства группы, помещений к праздникам, и уголков, пространства для игр. 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 
экономно использовать материалы. 

Развитие изобразительной продуктивной детской деятельности 
Задачи: 
В рисовании 

Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 
ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать 
работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный оригинальный образ, 
умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, 
планировать деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и объективно 
оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Совершенствовать технические и изобразительно-
выразительные умения. 

Предметное изображение: люди (близкие взрослые, люди разных профессий и возраста, 
дети), сказочные персонажи и мифологические существа, герои мультфильмов и детских 
фильмов, известные и выполненные по самостоятельному замыслу здания и архитектурные 
сооружения, транспорт, растения и животные, предметы быта (мебель, посуда, техника), 
игрушки, интересные явления (северное сияние, фейерверк, капель, снежинка, радуга, снегопад 
и т.п.). 

Сюжетное изображение: эпизоды сказок и историй, значимых для мира, страны, города; 
социальные и исторические события, события «детского мира» (жизнь детского сада, семейные 
праздники и будни, эпизоды детской деятельности); фантазийные сюжеты. 

Декоративное изображение: украшение разнообразных предметных (мебель, посуда, 
одежда, интерьер, предметы и аксессуары — фоторамки, альбомы, пуговицы и т.п.) и 
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геометрических (плоских и объемных) основ, использование образов, элементов росписи по 
мотивам народных промыслов и самостоятельно придуманных. 

Побуждает самостоятельно использовать способы экономичного применения материалов и 
проявлять бережное отношение к материалам и инструментам. 

Воспитатель активизирует и поддерживает совместное со взрослым и детьми 
изобразительное творчество (наряду с индивидуальной деятельностью). 

Продолжает развивать умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ (договариваться о замысле, распределять работу, совместно 
действовать). 

Продолжает учить детей адекватной оценке результатов деятельности (своей, других 
детей), поддерживает их стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 
желание прислушиваться к оценке и мнению взрослого. Совершенствует умение дошкольников 
планировать деятельность, доводить работу до результата. 

Педагог совершенствует умение детей выделять главное, используя адекватные средства 
выразительности: цвет, форму, размер, расположение на листе, в композиции. 

Продолжает учить использовать цвет как средство передачи настроения, состояния, 
отношения к изображаемому или выделения главного в картине; использовать в деятельности 
свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гаммы), насыщенные или 
приглушенные тона, прозрачность и плотность цветового тона. 

На прогулке и в ходе экспериментирования с материалами воспитатель обращает 
внимание детей на изменчивость цвета в природе, в определенных условиях освещения, при 
изменении погоды. 

Инициирует смешивание детьми красок с целью получения оттенков, придумывания 
интересных образных сравнений. Создает ситуации для развития умения различать оттенки, 
сравнивать их по насыщенности (развитое цветовое восприятие). 

В изображении предметного мира педагог развивает умения детей передавать сходство с 
реальными объектами; при изображении с натуры — передавать общие, типичные характерные 
и индивидуальные признаки предметов. 

В сюжетном изображении педагог продолжает учить детей выделять главное, передавать 
отношения между объектами, используя все средства выразительности, прежде всего — 
композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, обозначать линию 
горизонта согласно создаваемому образу. 

В декоративном изображении педагог стимулирует детей применять полученный опыт 
(приобщение к народным промыслам) в декоративном изображении: создавать нарядные 
стилизованные образы, украшать предметы орнаментами и узорами растительного и 
геометрического характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 
украшать плоские и объемные формы, предметные изображения (ложку, тарелку, разделочную 
доску, фартук, косынку, варежку, юбку) и геометрические основы; создавать декоративные 
изображения разными способами построения композиции (по периметру, от центра, 
симметричные и асимметричные). 

Педагог побуждает детей использовать в работах способы стилизации образов реальных 
предметов (деревьев, птиц, солнца), подчеркивая основное, характерное, опуская детали, 
используя стилевые особенности цвета, присущие русским народным росписям, а также 
росписям других народов. 

воспитатель расширяет опыт детей в применении и сочетании разнообразных 
изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, акварель, тушь, гелиевые 
ручки, витражные краски, уголь, перо, кисти разных размеров). 

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

Взрослый активизирует освоение детьми новых изобразительных живописных и 
графических техник и самостоятельное применение освоенных способов работы с акварелью и 
гуашью (по сырому), различного наложения цветового пятна, тонирования фона (вливанием 
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цвета), техники пера, тушевки, штриховки, гратографии, оттиска, монотипии, диатипии, 
«рельефного» рисунка, штриховки. 

В аппликации педагог побуждает детей к использованию разнообразных материалов для 
создания выразительного образа: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных 
материалов и веществ (засушенные цветы, листья, соломка, кора деревьев, пух, семена, песок), 
бросовых материалов (опилки, толченая скорлупа, фантики из-под конфет и т. п.). 

Взрослый создает ситуации для самостоятельного применения детьми техник 
симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания, разнообразных способов 
прикрепления деталей на фон, техник объемной и отрывной аппликации, освоения 
последовательности работы над сюжетной аппликацией. Совершенствует умение 
дошкольников создавать разнообразные формы: вырезать круги и овалы, преобразовывать одни 
фигуры в другие. 

В лепке воспитатель активизирует использование детьми разнообразных материалов 
(пластилин, тесто) и дополнительных материалов для декорирования (семена, фольга, бисер и т. 
п.), с учетом их свойств создавать интересные образы. 

Развивает умение создавать объемные и рельефные изображения (рисование пластилином, 
отпечатки, рисунок стекой), самостоятельно использовать стеки, штампы, материалы для 
крепления удлиненных, вытянутых форм, создавать аккуратные и качественные работы. 

Развивает умение лепить конструктивным, смешанным и пластическим способами (из 
цельного куска путем вытягивания частей), создавать многофигурные композиции, устойчивые 
конструкции; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета. Продолжает развивать 
мелкую моторику рук. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»),  
А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- 
царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть 
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
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Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 30 минутам) 

ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (6-7 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 рельефная коллективная. 
«Букет для учителя» 

Закрепить представления детей о традициях праздника «День знаний». 
Совершенствовать навыки работы с пластилином: раскатывать пластилин в 
длинный жгут, скручивать его по спирали (для создания цветов), раскатывать 
шарики, сплющивать их, придавая необходимую форму для листиков. Формировать 
умение прорисовывать стеком мелкие детали. Развивать умение создавать 
композицию.  
Материалы, инструменты: пластилин, стеки, картон. 

2 

Аппликация декоративная (прорезной декор) 
"Ажурная закладка для букваря" 

Познакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления бытовых 
изделий - прорезным декором. Учить вырезать геометрические и растительные 
элементы на полосе бумаги, сложенной вдвое.  
Материалы, инструменты: полоски цветной бумаги, ножницы, коробочки для 
обрезков, клей, клеевые кисточки, салфетки матерчатые и бумажные. Схема с 
элементами прорезного декора. Вариативные образцы закладок с прорезным 
декором. 

3 

Лепка по замыслу 
"Грибное лукошко" 

Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. 
Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. 
Закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов (боровик, 
подосиновик, подберёзовик, лисички, мухомор и т.д.).  
Материалы, инструменты: пластилин, стеки, зубочистки, салфетки бумажные и 
матерчатые, комплект карточек с изображением грибов, разные варианты корзинок, 
лукошко.  

4 

Аппликация (аранжировка)  
из осенних листьев и плодов 

"Вот она наша осень" 
Учить детей создавать образ осени, используя природный материал. Закрепить 
умение сочетать рисование с аппликацией. Закрепить умение делать набросок 
человека. 
Материалы, инструменты: листы белой бумаги, цветные карандаши, простой 
карандаш, кленовые листья, березовые листья, клей-карандаш, салфетки. 
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О
кт

яб
рь

 

5 

Лепка декоративная 
"Старинная чаша из малахита" 

Учить детей лепить красивые и в тоже время функциональные предметы. Показать 
возможность моделирования формы изделия за счёт изменения длины исходных 
деталей.  
Материалы, инструменты: рассматривание иллюстраций старинной посуды; 
пластилин, стеки, поворотные диски или клеёнки, салфетки бумажные и 
матерчатые, красивые бусины, бисер для оформления.  

6 

Аппликация с элементами рисования  
"Плетёная корзинка с фруктами" 

Учить детей изготавливать корзинку из полосок бумаги. Учить складывать бумагу в 
определённой последовательности, хорошо проглаживать швы, затем разворачивать 
и разрезать по линиям сгиба. Совершенствовать работу с ножницами. Учить 
переплетать бумажные полоски, имитируя плетение корзинки, аккуратно склеивая 
концы. Закрепить умение аккуратно наносить клей на готовое изделие и наклеивать 
на лист бумаги. Закрепить умение рисовать фрукты, используя цветные карандаши. 
Развивать эстетический вкус. 
Материалы, инструменты: листы бумаги белого цвета, листы бумаги желтого или 
коричневого цвета, клей-карандаш, ножницы, салфетки, цветные карандаши. 

7 

Лепка рельефная из пластилина. 
"Осенний урожай" 

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции. Показать 
новые приёмы лепки (получение двух - и трёх - цветного образа); развивать 
композиционные умения и способность к восприятию и воплощению образа со 
своей точки зрения.  
Материалы, инструменты: цветной картон для выбора детьми фона - основы 
композиции; пластилин, стеки, салфетки бумажные и матерчатые, иллюстрации 
овощей, фруктов. 

8 

Аппликация. "Корабли и парусники на рейде"  
Совершенствовать умение детей работать с ножницами, срезать углы у 
прямоугольников, складывать квадрат по диагонали и разрезать по сгибу. Закрепить 
умение детей дополнять работу самостоятельно по выбранным деталям. Закрепить 
умение аккуратно наносить клей на изделие, затем аккуратно наклеивать. Развивать 
творческие способности. 
Материалы, инструменты: демонстрационный материал «парусники и корабли», 
листы голубой бумаги, прямоугольники и квадраты разного цвета, обрезки цветной 
бумаги, ножницы, клей-карандаш, салфетки, простой карандаш. 

Н
оя

бр
ь 

9 

Аппликация из салфеток коллективная работа. 
"Флаг России" 

Обрывная коллективная аппликация «Флаг России» 
Формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений 
окружающего мира посредством объемной аппликации; учить основным приемам в 
аппликационной технике «бумажная пластика» (сминание, скатывание в комок); 
обогащать сенсорные впечатления; развивать мелкую моторику, координацию 
движений рук, глазомер; воспитывать желание участвовать в создании 
индивидуальных и коллективных работ. 
Материалы, инструменты: изображение Государственного флага России 
(фотография), цветные салфетки, ножницы, стиплер, клей, клеевые кисточки, 
подносы для деталей. 

10 
Лепка 

"Предметы мебели" 
Продолжать учить детей лепить мебель, создавать разные по размеру и цвету 
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предметы; развивать мелкую моторику рук, интерес к продуктивным видам 
деятельности, творческое воображение. 
Материалы, инструменты: картинки с изображением мебели, пластилин, стеки. 
клеёнки, доски. салфетки. 

11 

Обрывная аппликация 
"Полосатый кот" 

Закрепить умение работать с бумагой; познакомить приёмом работы: 
"обрыванием"; научить выполнять работу в технике обрывной аппликации; 
развивать творческие способности, воображение, фантазию детей; развивать 
мелкую моторику, аккуратность при работе с клеем. 
Материалы, инструменты: обои (основа), цветная бумага, белая бумага, клей, 
карандаш, копирка, ножницы, линейка. 

12 

Лепка модульная из колец 
("Конфетница для мамы) «Вазочка для мамочки» 

Учить лепить красивые и функциональные предметы в подарок близким людям. 
Познакомить с новым способом лепки - из колец. Показать возможность 
моделирования формы изделия за счёт изменения длины исходных деталей - 
"колбасок" 
Материалы, инструменты: пластилин. стеки, клеёнки, доски для лепки, салфетки, 
красивые бусины. пуговицы, бисер, узкая тесьма для оформления конфетниц. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Лепка 
"Сани" 

Продолжать учить детей, лепить предмет, состоящий из нескольких частей 
одинаковой формы, но разной величины; передавая точность и характерные 
особенности. 
Материалы, инструменты: пластилин, доски для лепки, стеки, салфетки 
бумажные и матерчатые. 

14 

Аппликация 
"Дом, в котором я живу" 

Закрепить умение создавать целостную картину дома (двери, окна, крыша). 
Закрепить умение вырезать детали дома разными способами. Формировать 
привычку дорисовывать детали (рамы у окна, люди на балконе, руки на дверях) 
цветными фломастерами или карандашами. Развивать композиционные умения. 
Материалы, инструменты: цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, цветные 
карандаши, фломастеры. 

15 

Лепка 
"Дед Мороз и Снегурочка" 

Закрепить умение детей создавать образы сказочных персонажей. Учить 
самостоятельно выбирать способы лепки. Закрепить умение лепить небольшие 
детали для украшения своих героев. 
Материалы и инструменты: пластилин, доски для пластилина, стеки, 
иллюстрации новогодних персонажей. 

16 

Аппликация (коллективная работа) 
"Новогодний плакат" 

Закрепить умение детей создавать коллективную работу, договариваться о 
совместной работе. Закрепить умение вырезать из бумаги круги, ромбы, 
треугольники, украшать их вырезанными мелкими деталями: цветы, кружочки, 
полосочки. Закрепить умение создавать законченный образ игрушки. Развивать 
эстетический вкус. 
Материалы, инструменты: ватман с нанесенным изображением елки, цветная 
бумага, папиросная бумага, клей-карандаш, ножницы, иллюстрация украшенной 
елки. 

Я
нв

а
рь

 17 Аппликация. 
"Девочка и мальчик танцуют" 
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Продолжать учить детей создавать выразительные композиции. Закрепить умение 
детей вырезать фигуры девочки и мальчика из прямоугольника, сложенного 
пополам. Закрепить умение раскрашивать вырезанную фигуру по своему замыслу. 
Закрепить умение аккуратно пользоваться ножницами. Развивать эстетический 
вкус. 
Материалы, инструменты: лист белой бумаги, два прямоугольника белой бумаги, 
клей, ножницы, простой карандаш, мелки. 

18 

Лепка по замыслу  
"Животные из Красной книги" 

Закрепить умение детей задумывать свою работу. Закрепить умение использовать 
при лепке разнообразные способы. Формировать умение дополнять свою работу 
дополнительными деталями. Воспитывать эстетический вкус. 
Материалы, инструменты: пластилин, доска для пластилина, стеки, иллюстрации 
животных «Красной книги» 

19 

Аппликация обрывная из мятой фактурной бумаги. 
"Вечный огонь" 

Создание композиции в технике бумажной пластики. Расширение возможностей 
применения обрывной аппликации для передачи выразительности образа. 
Материалы, инструменты: фактурная бумага, ножницы, клей, клеевые кисточки, 
салфетки, клеёнки. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

Аппликация. Коллективная работа. 
"Земля - наш общий дом" 

Закрепить умение детей создавать коллективную работу. Формировать привычку 
задумывать свою работу, доводить ее до конца, используя разные способы 
рисования. Закрепить умение вырезать свою работу, также размещать свою работу 
на общем макете, соответственно месту жительства своего животного или растения. 
Воспитать аккуратность в работе. 
Материалы, инструменты: плоский макет Земли на большом листе ватмана, 
бумага для рисования, ножницы, клей, простой карандаш, цветные карандаши, 
мелки. 

21 

Лепка. 
"Царевна-лебедь" 

Продолжаем учить детей лепить птиц пластическим способом, использовать 
усвоенные ранее приёмы лепки - вытягивание, прищипывание, сглаживание. 
Совершенствовать технику работы пластилином.  
Материалы, инструменты, пластилин, доски для лепки стеки, салфетки. 

22 

Аппликация с элементами оригами. 
"Боевая машина "Танк" 

Закрепить знание детей о боевой технике. Продолжить учить детей вырезать 
отдельные части танка по шаблонам. Закрепить умение складывать полоску бумаги 
гармошкой для вырезания нескольких колес, гусениц. Закрепить умение аккуратно 
пользоваться клеем. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы, инструменты: альбомный лист, цветная бумага, ножницы, простой 
карандаш, клей-карандаш, цветные мелки или карандаши. 

23 

Лепка.  
Пластилинография. (работа по шаблону). 

"Медведь проснулся" 
Учить изображать фигуру медведя способом пластилинографии, передавая строение 
тела животного, пропорции и характерные детали. Научить использовать стеку для 
придания шерсти необходимой структуры (мохнатость). 
Материалы, инструменты: картон, пластилин, салфетки, доски для лепки, стека, 
картина "Бурый медведь". 
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М
ар

т 

24 

Аппликация декоративная (прорезной декор) 
"Салфетка для мамы" 

Продолжаем знакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления 
бытовых изделий - прорезным декором. Учить создавать узор из прорезных 
элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном пополам. 
Материалы, инструменты: бумажные квадраты разного цвета, цветная бумага, 
ножницы. 

25 

Лепка 
"Моя любимая игрушка в детском саду" 

Закрепить умение задумывать содержание своей работы. Закрепить умение лепить 
игрушку, используя разные методы лепки. Воспитывать любовь к детскому саду. 
Материалы, инструменты: пластилин, стек. 

26 

Лепка рельефная декоративная (изразцы) 
"Чудо - цветок" 

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими средствами по мотивам 
народного искусства. Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать 
варианты изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. 
Материалы, инструменты: картонные квадратики, пластилин, стеки, красивые 
пуговицы, бусины, иллюстрации произведения декоративно - прикладного 
искусства с цветочными элементами декора. 

27 

Аппликация из шерстяных ниток. 
"Солнышко" 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить аппликативную 
технику, показать два разных способа создание образа: контурное и силуэтное. 
Материалы, инструменты: шерстяные нитки, ножницы, клей ПВА, цветной 
картон или бархатная бумага, простые карандаши. 

28 

Лепка "Любопытная ворона" 
Научить изображать ворону, передавать особенности внешнего облика (строение 
туловища, форму головы, крыльев, хвоста, характерную окраску). 
Закрепить приемы скатывания, расплющивания, промазывания, деления на части с 
помощью стеки. Развивать композиционные навыки. 
Материалы, инструменты: пластилин, доски для лепки стеки, салфетки. 

А
пр

ел
ь 

29 

Аппликация тканевая «Салфетка для мамы» 
Учить детей аккуратно выдёргивать нитки с четырех сторон тканевого квадрата. 
Учить вырезать элементы для украшения салфетки из ткани. Закрепить умение 
наносить клей на тканевую деталь, аккуратно наклеивать. 
Материалы, инструменты: квадрат ткани 20х30 см, кусочки ткани с ярко-
выраженным притом цветов, клей, ножницы. 

30 

Аппликация (с использованием фольги). 
"Звёзды и кометы" 

Учить детей вырезать пятилучевые звёзды. Вызвать интерес к созданию образа 
кометы, состоящей из" головы" - звезды, вырезанной по схеме, и "хвоста", 
составленного из полос рваной, мятой и скрученной бумаги. 
Материалы, инструменты: фольга, цветная и фактурная бумага, бумажные ленты, 
ножницы, клей, простые карандаши, коробочки для обрезков, схема изготовления 
пятилучевой звезды, листы бумаги чёрного или тёмно - фиолетового цвета. 

31 

Лепка сюжетная по представлению. 
"На дне морском" 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Создать 
условия для творческого применения освоенных способов и приёмов лепки.  
Материалы, инструменты: пластилин или солёное тесто (по выбору); стеки, 
бисер, манка, скалка для раскатывания пластилина или солёного теста в пласт, 
формочки для вырезания морских звёзд, салфетки. 
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32 

Аппликация. 
"Белеет парус одинокий" 

Продолжать учить детей работать в технике плоскостного моделирования. 
Закрепить навыки работы с бумагой, умение выполнять аппликационные работы. 
Продолжать знакомить детей с видами водного транспорта, его назначением. 
Материалы, инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисточки для клея, 
салфетки, картон, клеенка; рисунки морских судов. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Аппликация 
"Открытка на 9 Мая" 

Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств художественной 
выразительности для создания оригинальной поздравительной открытки. 
Совершенствовать навыки и умения в аппликации. 
Материалы, инструменты: цветная и фактурная бумага, цветные бумажные 
салфетки (для обрывной аппликации), клей, клеевые кисточки, салфетки, коробочки 
для обрезков. 

34 

Лепка сюжетная (коллективная композиция). 
"Мы на луг ходили, мы лужок лепили" 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василёк. одуванчик, 
колокольчик и др.) и насекомых (бабочек. жуков, пчёл, стрекоз), передавая 
характерные особенности их строения и окраски.  
Материалы, инструменты: пластилин, стеки, дощечки, салфетки, бисер и мелкие 
пуговицы (для изображения тычинок, украшения лепестков и оформления мелких 
деталей насекомых – глазок, усиков, ножек); проволока, зубочистки, коктейльные 
трубочки, палочки (для устойчивых и гибких стебельков). 

35 

Лепка (по замыслу)  
"Мой домашний питомец" 

Продолжать учить анализировать особенности строения разных животных, 
соотносить части по величине и пропорциям, замечать характерные позы и 
движения (ходит, бегает, прыгает, летает). Учить самостоятельно определять способ 
лепки. 
Материалы, инструменты: пластилин, стеки, подставки, клеёнки, доски для 
лепки, салфетки.  

36 

Аппликация коллективная. 
"Весёлая карусель" 

Учить детей создавать сложную композицию из вырезанных элементов. Развивать 
композиционное умение: составлять изображение предмета из нескольких частей, 
ритмично располагать одинаковые формы в ряд, чередовать две или несколько 
форм; строить изображение в зависимости от композиционной основы (качели, 
карусели, горка). 
Материалы, инструменты: квадраты и прямоугольники из цветной бумаги, набор 
цветной бумаги, фантики, ножницы, простые карандаши, фломастеры, клей, 
клеевые кисточки, салфетки. 

 
Рисование 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Береза-символ нашей Родины» 
Продолжать учить детей рисовать деревья – березу. Закрепить умение 
использовать в рисовании клеевую кисть. Учить рисовать пейзажи, где на 
переднем плане будет символ нашей Родины. Развивать творческое воображение, 
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способности к композиции. Воспитывать патриотические чувства – любовь к 
своей стране. 
Материалы, инструменты: иллюстрации пейзажей с изображением березы, 
лист бумаги для акварели, краски акварельные, кисть клеевая, кисть для 
рисования, непроливайка, тряпочки. 

2 

«Наша будущая школа»  
Продолжать учить рисовать здания, постройки, прорисовывая мелкие детали. 
Развивать творческое мышление, мелкую моторику. Формировать умение 
ориентироваться на листе, видеть и соблюдать передний и задний планы. 
Материалы, инструменты: иллюстрации разных школ, загадки про школу, 
бумага, простые карандаши, ластики, краски, кисточки, стаканчики для воды. 

3 

«Осенний натюрморт» 
Продолжать знакомить детей с натюрмортом. Закрепить умение рисовать с 
натуры по заданному образцу. Развивать композиционные чувства. Закрепить 
умение выполнять набросок карандашом. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать аккуратность во время работы. 
Материалы, инструменты: иллюстрации с изображением различных 
натюрмортов, ваза с осенней веткой, яблоко, подставка для композиции, простые 
карандаши, непроливайка, кисти, акварельные краски, лист белой бумаги, 
тряпочки. 

4 

«Осенняя клумба нашего участка» 
Рисование по наблюдениям на улице. Формировать умение передавать 
характерные признаки растений. Продолжать учить рисовать по памяти. Учить 
выбирать и соотносить цвета. Развивать мышление, память, творческое 
воображение, мелкую моторику. 
Материалы, инструменты: бумага А4, цветные карандаши, простые карандаши, 
ластики, схемы нарисованных частей разных растений. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Дворцовая площадь и арка «Эрмитажа». 
Рисование с использованием шаблонов. Формирование умения аккуратно 
работать с шаблонами, дорисовывать мелкие детали. Учить рисовать, опираясь 
на наглядный материал, подбирать правильную цветовую палитру. Развивать 
мелкую моторику, умение ориентироваться на листе. 
Материалы, инструменты: бумага А4, цветные восковые мелки, простые 
карандаши, ластики, шаблоны арки, колонны, иллюстрации с изображением 
Дворцовой площади, Арки Эрмитажа с разных ракурсов. 

6 

«Помощник в поле» 
Рисование трактора в поле. Формировать умение передавать характерные 
признаки трактора, с помощью художественных средств. Развивать умение 
правильно смешивать цвета для передачи оттенков. Развивать творческое 
воображение, мелкую моторику. 
Материалы, инструменты: загадки про трактор, иллюстрации с изображением 
трактора, схема поэтапного рисования, бумага, простые карандаши, краски, 
кисточки, стаканчики для воды, палитра для смешивания цветов. 

7 

«Городской парк Санкт-Петербурга»  
Рисование любимого парка города по памяти. Формирование умения рисовать по 
памяти, учитывая детали. Развивать умение выделять более значимые объекты 
для рисования, дополняя их мелкими деталями. Развитие художественного вкуса, 
умение ориентироваться на листе. 
Материалы, инструменты: стихотворение А.С. Пушкин «Унылая пора», 
иллюстрации с изображением городских парков, бумага А4, краски, кисточки, 
простые карандаши, ластики, стаканчики для воды. 

8 
«Подводная лодка» 
Формирование умения рисовать подводную лодку, передавая характерные 
признаки военной техники, соблюдая пропорции. Развивать умение обдумывать 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 93 из 152



94 

 

будущий рисунок в голове, пробовать изобразить без предварительной зарисовки 
простым карандашом. Развитие мелкой моторики, воображения. 
Материалы, инструменты: бумага, цветные карандаши, фотографии подводных 
лодок с разного ракурса. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Звезды над Кремлем» 
Рисование по шаблону. Продолжать формировать умение аккуратно рисовать по 
шаблону, дорисовывать необходимые детали, аккуратно раскрашивать по 
наглядному образцу. Развивать внимание, мелкую моторику. 
Материалы, инструменты: бумага, цветные восковые мелки, простые 
карандаши, ластики, иллюстрации с изображением Красной площади, Кремля. 

10 

«Автомобиль будущего» 
Закрепить умение задумывать содержание своей работы, передавая это в работе. 
Закрепить умение делать набросок карандашом, закрашивать цветными 
карандашами, прорисовывать отдельные мелкие детали. Развивать фантазию, 
творческое воображение. Формировать привычку заполнять весь лист, 
дорисовывать рисунок для получения пейзажа.  
Материалы, инструменты: лист белой бумаги, простые карандаши, цветные 
карандаши. 

11 

«Магазин игрушек» коллективная (с элементами аппликации) 
Формировать привычку самостоятельно делать выбор (какую игрушку рисовать). 
Закрепить умение делать набросок карандашом, а затем раскрашивать цветными 
карандашами или мелками. Формировать привычку делать правильный нажим на 
карандаш или мелок для получения более яркого цвета. Продолжать учить детей 
аккуратно вырезать по контуру своей работы, наносить клей по краю фигуры, а 
затем на оставшуюся часть. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы, инструменты: ватман белой бумаги, ½ альбомного листа для 
рисования, простые карандаши, восковые мелки, ножницы, клей. 

12 

«Букет для любимой мамочки» 
Закрепить умение рисовать букет цветов с натуры с использованием клеевой 
кисти и кисти для рисования. Учить делать фон с помощью воскового мелка. 
Развивать умение видеть красоту букета, передавать ее в рисунке. Продолжать 
учить детей правильно смешивать цвета. Развивать умение переносить свои 
эмоции на лист бумаги. Воспитывать любовь и уважение к близкому человеку. 
Материалы, инструменты: лист белой бумаги, букет цветов, подставка для 
букета, акварельные краски, непроливайка, клеевая кисть, кисть для рисования, 
восковые мелки, тряпочки. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Белый медведь на фоне Северного Сияния» 
Учить детей рисовать белого медведя, соблюдая его пропорции. 
Совершенствовать умение работать с ножницами. Продолжать учить детей 
рисовать по мокрому листу, наносить воду по всему листу чистой кистью, затем 
поочередно набрать краску разного цвета, прорисовывая полосы северного 
сияния. Закрепить умение наклеивать вырезанную фигуру медведя на основной 
фон (северное сияние). Развивать мелкую моторику, творческое воображение. 
Материалы, инструменты: ½ листа белой бумаги, простые карандаши, 
акварельные краски, кисть для рисования №5, ножницы, клей, тряпочки. 

14 

«Что нам стоит дом построить» 
Закрепить умение рисовать дома различной высоты. Учить детей передавать 
картину строительства. Формировать привычку рисовать контур предмета 
легким нажатием на карандаш, закрашивать аккуратно контур предметов. 
Развивать пространственную ориентировку, мелкую моторику рук. 
Материалы, инструменты: лист белой бумаги, простые карандаши, 
иллюстрации с изображением строительства домов разной высоты. 

15 Иллюстрируем книжку-малышку А. Барто «Елка» 
Продолжать учить детей рисовать сюжеты, иллюстрируя ими знакомые стихи. 
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Формировать умение обдумывать сюжет и следовать ему в работу. Развивать 
художественный вкус, мелкую моторику, воображение. 
Материалы, инструменты: по два листа ½ альбомного листа, сложенных 
пополам. (Книжка-малышка), стихотворение А. Барто «Ёлка», простые 
карандаши, цветные карандаши, восковые мелки. 

16 

«Главная ёлка нашего города» 
Закрепить умение изображать ёлку во весь лист. Развивать умение 
прорисовывать детали украшений ёлки, создавая образ праздника. Формировать 
положительное отношение к процессу рисования. 
Материалы, инструменты: белый лист бумаги, цветные карандаши, восковые 
мелки, иллюстрация главной ёлки нашего города. 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Мы такие разные» 
Веселые портреты мальчиков и девочек (без волос, т.к. волосы будут 
изготовлены на занятии по аппликации). Продолжать учить рисовать портреты 
людей (детей), тщательно изображать части тела, выбирать подходящие цвета 
для рисования. Развивать глазомер, ориентир на листе бумаги, мелкую моторику. 
Материалы, инструменты: портреты мальчиков и девочек в разных техниках, 
бумага, цветные карандаши, мелки восковые, простые карандаши, ластики. 

18 

Животные и насекомые «Красной книги»  
Закрепить умение детей самостоятельно делать выбор объекта для рисования. 
Формировать умение передавать характерные признаки изображаемых объектов. 
Закрепить умение заранее продумывать подбор цветов для рисования. Развивать 
творческое воображение, мелкую моторику. 
Материалы, инструменты: иллюстрации животных и насекомых «Красной 
книги», простые карандаши, восковые мелки. 

19 

«Дорога жизни» 
Учить детей изображать дорогу среди заснеженного озера. Закрепить умение 
рисовать военную технику, людей на краю дороги в разных позах. Закрепить 
умение выполнять набросок простым карандашом. Воспитывать патриочески 
чувства, уважение героям-победителям. 
Материалы, инструменты: иллюстрации с изображением дороги жизни, 
иллюстрации военной техники, простой карандаш, цветные карандаши. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Заря алая разливается» 
Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками. 
Совершенствовать технику рисования по мокрому, вливая цвет и подбирая 
красивое сочетание цветов. Закрепить знания о теплых и холодных цветах и 
оттенках. Упражнять в смешивании цветов на палитре. 
Материалы, инструменты: изображения восхода и заката, бумага, краски 
акварельные и гуашевые, кисти, стаканчики для воды, палитры для смешивания 
цветов. 

21 

«Золотой петушок» 
Рисование по мотивам сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок. Продолжать 
формировать умение рисовать по впечатлению от прочитанного, по замыслу. 
Стараться свои рисунки обогащать мелкими деталями, характерными для 
данного произведения. Развивать художественный вкус, воображение. 
Материалы, инструменты: иллюстрации к сказке А.С. Пушкина «Золотой 
петушок (прочитана до занятия), бумага, простые карандаши, ластики, краски, 
мелки восковые, кисточки, стаканчики для воды, палитра для смешивания 
цветов. 

22 

«Портрет папы» 
Продолжать учить детей рисовать портреты людей. Учить передавать 
характерные признаки своего родственника. Закрепить умение правильно 
располагать изображение на листе бумаги. Формировать привычку тщательно 
прорисовывать мелкие детали. Воспитывать уважительное отношение к 
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родственникам. 
Материалы, инструменты: листы белой бумаги, простой карандаш, восковые 
мелки. 

23 

«Медведь проснулся» 
Совершенствовать умение детей рисовать животных (медведя), соблюдая его 
строение, пропорции, характерные признаки. Продолжать учить аккуратно 
прорисовывать мелкие детали. Закрепить умение ориентироваться на листе 
бумаги. 
Материалы, инструменты: иллюстрации с изображением медведя в разных 
позах, листы белой бумаги, акварельные краски, кисти для рисования, 
непроливайка, простой карандаш, тряпочки. 

М
ар

т 

24 

«Тюльпаны для мамы» 
Учить детей рисовать цветок тюльпана с натуры, передавая точную форму, 
особенности строения стебля и листьев. Закрепить умение подбирать краску для 
передачи образа цветка, смешивать две краски на одном цветке. Воспитывать 
любовь и уважительное отношение к женщине-матери. 
Материалы, инструменты: искусственные или живые тюльпаны, иллюстрации 
с изображением тюльпанов, листы белой бумаги, акварельные краски, кисти для 
рисования, непроливайка, тряпочки. 

25 

«Наш детский сад» 
Рисование по наблюдениям на улице. Продолжать учить детей рисовать здания, 
мелкие детали. Формировать умение продумывать рисунок заранее и воплощать 
задуманное. Развивать мелкую моторику, мышление, ориентировку на листе 
бумаги. 
Материалы, инструменты: фотографии здания детского сада с разного ракурса, 
бумага, простые карандаши, краски, цветные восковые мелки (на выбор), 
стаканчики для воды. 

26 

«Чучело Масленицы» (по представлению) 
Учить детей рисовать чучело Масленицы по представлению, самостоятельно 
подбирать образ, одежду, дополнительные детали. Закрепить умение тщательное 
прорисовывать мелки е детали, выполнять правильный нажим на карандаш для 
получения более яркого цвета или оттенка. Формировать умение дополнять свою 
работу деталями для получения образа праздника. Развивать глазомер и мелкую 
моторику. 
Материалы, инструменты: иллюстрации с изображением масленичных 
гуляний, листы белой бумаги, простые карандаши, цветные карандаши, мелки. 

27 

«Ходит солнышко по кругу» 
Продолжать совершенствовать технику рисования восковыми мелками и 
акварелью. Учить передавать образ солнца, его тепло и объем через разные 
оттенки цветов, правильно подбирать их сочетание. Развивать художественный 
вкус и творческое воображение. 
Материалы, инструменты: загадки, потешки про солнце, иллюстрации 
различных художников с ярким изображением солнца, бумага, краски, восковые 
мелки, стаканчики для воды. 

28 

«Ворона» 
Продолжать учить детей рисовать птиц. Учить рисовать ворону, передавая ее 
характерные особенности, отличающие ее от других птиц. Формировать 
привычку самостоятельно выбирать ракурс для изображения вороны. 
Воспитывать интерес к природе, желание отражать впечатление от наблюдений в 
изобразительной деятельности. 
Материалы, инструменты: иллюстрации с изображением вороны в разных 
ракурсах, простые карандаши, восковые мелки. 

А
пр ел
ь 29 «На зарядку становись» 

Продолжать учить детей изображать человека в движении, с физкультурными 
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атрибутами. Формировать умение рисовать по собственному замыслу. Развивать 
интерес к использованию большего количества цветов для передачи нюансов. 
Материалы, инструменты: подборка картинок с изображением детей на зарядке 
(выполняющих разные упражнения), простые карандаши, краски, кисти, 
стаканчики для воды. 

30 

«Ракета летит в космос» 
Учить детей рисовать космическое пространство (звезды, планеты, кометы). 
Формировать умение задумывать содержание своей работы, ориентироваться на 
листе бумаги, соблюдать пропорции для воплощения всего задуманного. 
Закрепить умение рисовать восковыми мелками, затем делать заливку 
акварельными красками. Воспитывать желание изучать космос, развивать 
творческое мышление. 
Материалы, инструменты: набор иллюстраций с явно выраженным 
контрастом, бумага, гуашь, стаканчики для воды. 

31 

«Обитатели водоемов» 
Совершенствовать умение детей рисовать водных обитателей, соблюдая их 
строение, пропорции, характерные признаки. Продолжать учить аккуратно 
прорисовывать мелкие детали. Совершенствовать умение дополнять свою работу 
деталями для передачи более яркого образа водоёма. Развивать мелкую моторику 
рук, умение ориентироваться на листе бумаги.   
Материалы, инструменты: иллюстрации с изображением водных обитателей, 
листы белой бумаги, простые карандаши, акварельные краски, кисти для 
рисования, непроливайка, тряпочки. 

32 

«Корабли на Неве» 
Рисование по впечатлениям от просмотра альбома с иллюстрациями 
(изображения различных кораблей на Неве). Продолжать учить изображать 
различные корабли, обращать внимание на строение, пропорции и мелкие 
детали, характерные для судов. Развивать воображение, умение ориентироваться 
на листе. 
Материалы, инструменты: альбом с иллюстрациями (корабли), схемы 
рисования корабля, бумага, простые карандаши, ластики, акварельные краски, 
кисти, стаканчики для воды. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Праздничный салют» 
Рисование акварелью по изображению восковыми мелками. Учить изображать 
салют в темном небе различными способами. Учить сочетать фон и цветовую 
гамму для рисования отдельных элементов рисунка. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги, творческое воображение и мелкую моторику. 
Материалы, инструменты: фотографии салюта и фейерверков, бумага, 
восковые мелки, акварельные краски, кисти, стаканчики для воды. 

34 

Натюрморт «Букет сирени» 
Продолжать знакомить детей с натюрмортом. Закрепить умение передавать в 
рисунке точный образ натуры. Закрепить умение рисовать соцветие сирени с 
помощью клеевой кисти. Закрепить умение смешивать краски для получения 
оттенков. Развивать эстетический вкус. 
Материалы, инструменты: иллюстрации с изображением куста сирени и 
отдельных веток. Натюрморт – сирень в вазе рядом с пирамидкой, подставка для 
натюрморта, листы белой бумаги, акварельные краски, клеевые кисти, кисти для 
акварели, непроливайки, тряпочки. 

35 

«Портрет моей семьи» 
Продолжать учить рисовать портреты людей по памяти. Формировать умение 
передавать характерные черты лиц, прически, мелкие детали. Воспитывать 
уважение и любовь к своим родным. Развивать художественный и эстетический 
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вкус, мелкую моторику. 
Материалы, инструменты: стихотворение о семье, бумага, цветные карандаши 
и восковые мелки (на выбор), простые карандаши, ластики. 

36 

«Алые паруса на Неве» 
Продолжать знакомить детей с традициями нашего города. Закрепить умение 
рисовать морские транспортные средства. Показать детям строение корабля с 
алыми парусами, учить передавать этот образ в рисунке. Формировать привычку 
использовать весь лист для рисования, соблюдать пропорции частей при 
рисовании. Воспитывать любовь и уважение к своему городу. 
Материалы, инструменты: фотографии ночного Санкт-Петербурга, бумага, 
простые карандаши, ластики, краски, палитра, кисти, стаканчики для воды. 

 
Конструирование 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Моя будущая школа» (из счетных палочек)  
Познакомить детей со счетными палочками, как строительным материалом. Учить 
детей задумывать содержание своей работы, выкладывать ее с помощью счетных 
палочек, а затем «переносить» постройку на лист бумаги в клетку. 
Материалы: счетные палочки, ½ листа в клетку, простые карандаши. 

2 

«Письменный стол» (спичечная коробка) 
Показать детям, как можно использовать спичечные коробки для конструирования. 
Учить детей соединять три коробка вместе, а затем обклеивать их полоской бумаги, 
делать боковину стола из одного коробка, обклеенного полоской бумаги. Дать 
детям знания, что письменный стол необходим, как рабочее место. Формировать 
положительное отношение к школе. Формировать умение действовать в 
соответствии с устной инструкцией. 
Материалы: 4 спичечных коробка, полоски цветной бумаги, полоска картона (для 
верха стола), клей. 

3 

«Осенняя береза»  
Развивать у детей интерес к конструированию. Учить детей изготавливать березу из 
бумаги и нитей. Учить детей аккуратно наклеивать на нитку вырезанные «листья» 
березы, соблюдая между ними расстояние. Показать, как наклеить нити на лист 
белой бумаги, а затем этот лист свернуть трубочкой. Воспитывать аккуратность в 
работе. 
Материалы: лист белой бумаги, нитки, полоски желтой и зеленой бумаги, клей, 
ножницы, черный карандаш или фломастер. 

4 

«Зонтик»  
Закрепить умение детей складывать квадрат бумаги по диагонали несколько раз. 
Продолжать учить детей срезать по окружности уголки, для получения круга. 
Показать, как с помощью пластилина и ½ палочки от суши изготовить ручку 
зонтика. Формировать практические навыки работы с бумагой. Развивать 
способность доводить печатное дело до конца. 
Материалы: квадраты цветной бумаги, ножницы, пластилин, ½ палочки от суши. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Дома нашего города» (счетные палочки) 
Закрепить умение использовать счетные палочки, как строительный материал. 
Закрепить умение «переносить» свою постройку на лист бумаги (делать зарисовку). 
Учить детей находить дополнительные материалы для более яркого оформления 
работы. Воспитывать любовь к родному городу. Поддерживать интерес к его 
истории. 
Материалы: иллюстрации с изображением разного вида домов, счетные палочки, 
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карандаши цветные, листы бумаги в клетку, коробки сбросовым материалом. 

6 

«Птицефабрика» (оригами курица) 
Продолжать закреплять представление о разных видах животноводства. Развивать 
умение складывать лист бумаги в соответствии со схемой, завершать образ с 
помощью дополнительных элементов. 
Материалы: тонированная желтая бумага, цветная бумага, ножницы, клей, схема 
оригами. 

7 

«Осенний лес» (коллективная) 
Учить детей делать объемные деревья. Учить складывать пополам три 
прямоугольника, наносить простым карандашом ½ кроны дерева, а затем вырезать. 
Учить на одну вырезанную часть кроны наносить клей и приклеивать ее к общему 
листу, а затем на две оставшиеся части кроны наносить клей только на ½ и 
склеивать вместе, затем приклеивать на основу березы. Учить в зависимости от 
формы кроны дорисовывать ствол дерева. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: лист ватмана, цветная бумага, карандаши цветные, простой карандаш, 
ножницы, клей, иллюстрация с изображением осеннего леса. 

8 

«По реке плывёт корабль» (конструирование из бросового материала).  
Перевод объемной схемы конструкции в простые схемы предмета с разных позиций 
и сооружение постройки по этим схемам. Закреплять умение детей узнавать на 
рисунке определённую сторону предмета. Учить переводить объемное изображение 
постройки в изображение отдельных её сторон. 
Соотносить эти схемы между собой. Уметь выделять основные части постройки. 
Составлять графическую схему одного из видов проекции. Сооружать проекцию 
согласно нарисованным схемам. 
Способствовать развитию самостоятельности и организованности. Формировать 
умение создавать замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной цели. 
Развивать желание сделать поделку красивой. 
Материалы: бумажные пакеты из-под молока, самоклеящаяся плёнка, бумага, 
верёвочка, вата, клей, картон, соломинки для коктейля. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Кремлевская звезда» (Оригами) 
Продолжать учить детей складывать лист бумаги по образцу воспитателя, хорошо 
проглаживать сгибы. Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя, 
выполнять работу аккуратно, не торопясь. 
Материалы: иллюстрации с изображением Московского кремля, цветная бумага 
двухсторонняя. 

10 

«Кошелек» (Оригами) 
Продолжать учить детей складывать бумагу по образцу воспитателя, тщательно 
проглаживать сгибы, правильно соединять уголки бумаги. Закрепить умение детей 
придумывать узоры для оформления своей работы, используя разнообразные 
материалы. Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, умение 
доводить начатое до конца. 
Материалы: листы белой бумаги, клей, карандаш, цветные карандаши, простой 
карандаш, восковые мелки. 

11 

«Кукла завертушка»  
Учить детей делать народную куклу из ткани. Учить сворачивать куски ткани 
трубочкой и аккуратно обматывать нитью. Показать детям как сложить большую 
часть изделия пополам и вставить ручки. Учить детей как из прямоугольника 
изготовить юбочку. Воспитывать желание доставлять радость своей работой 
близким людям. Показать детям как можно использовать свою работу (подарить, 
театр, игра в дом). 
Материалы: куски ткани 20х20 см и 10х10 см белого или бежевого цвета, 
прямоугольник цветной ткани 8х10 см, белые нитки, ленточки. Иллюстрации с 
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изображением народных кукол, образец воспитателя. 

12 

«Цветок для мамы»  
Учить детей складывать полоску бумаги несколько раз, а затем разрезать ее по 
линиям сгибов на несколько частей. Закрепить умение наносить клей на край 
полоски соединять со вторым краем для получения петельки (лепестка). Закрепить 
умение катать шарики из пластилина и сплющивать небольшую лепешку (для 
серединки). Учить приклеивать лепестки – петельки к одной «Лепешки» по кругу, 
соблюдая расстояние, затем нарывать второй, плотно и приживая друг другу. 
Показать детям как можно обмотать палочку для суши полоской гофрированной 
бумаги, вставив в нее листок, соединить цветок с палочкой для получения единого 
образа. Учить самостоятельно подбирать цвет бумаги и пластилина. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, желание доставить ей радость. 
Материалы: полоски цветной бумаги 10х10 см, пластилин, клей, палочки для 
суши, полоски зеленой бумаги, образец воспитателя. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Тюлень» (оригами) 
Продолжать учить детей складывать лист бумаги по образцу воспитателя, 
тщательно проглаживать линии сгибов, аккуратно соединять стороны и уголки 
бумаги. Формировать привычку внимательно слушать воспитателя, следовать его 
указаниям. Закрепить умение дополнять свою работу разными деталями (вода, 
льдина…) Вызывать желание работать с бумагой.  
Материалы: бумага серого и коричневого цвета двухсторонняя, цветные 
карандаши, кусочки картона белого, синего, голубого цвета. 

14 

«Клоун из театра» (цилиндр)  
Научить детей использовать в конструировании цилиндры, как бросовый материал. 
Учить из квадрата делать конус (шапочка), вырезать из бумаги руки и ступни. 
Показать, как можно нарисовать одежду клоуна на конусе. Вызвать желание 
изготавливать игрушки из конусов. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: цилиндры от туалетной бумаги, цветная бумага, цветные карандаши, 
ножницы, клей, образец воспитателя. 

15 

«Книжка малышка» (конструирование из бумаги и картона). 
Учить сгибать прямоугольник пополам. Совмещая короткие стороны и углы. 
Делить его на две части, и ещё раз согнуть пополам. Формировать умение 
аккуратно приклеивать детали поделки. Воспитывать желание доставлять радость 
друг другу. 
Материалы: листы белого картона, ножницы, клей, заготовки различных фигурок 
из цветной бумаги, цветная бумага. 

16 

«Гирлянда для елки»  
Учить детей соединять две полоски между собой в определённой 
последовательности для получения единого образа гирлянды. Учить детей четко 
следовать указаниям воспитателя. Учить подбирать полоски контрастного цвета для 
получения более яркой работы. 
Материалы: полоски бумаги 1,5х2,0 см разного цвета по две для каждого, клей, 
иллюстрации с изображением различных видов гирлянд. 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Весёлый человечек» (конструирование из бросового материала).  
Учить красиво располагать фигуру на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов. 
Закрепить умение детей делать разметку с помощью шаблона. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Продолжать 
совершенствовать умение детей экономично и рационально расходовать материалы. 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность. Продолжать обучать изготавливать 
поделки из бросового материала. Воспитывать способность доводить начатое дело 
до конца. Воспитывать усидчивость и аккуратность в процессе работы. 
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Воспитывать взаимопонимание и взаимовыручку. 
Материалы: капсулы от «киндер-сюрпризов» разных цветов, соломки для 
коктейля, заглушки от шариковых ручек, крышки от пластиковых бутылок, 
пластиковые бутылки разных цветов. 

18 

«Закладка для книг»  
Учить детей вырезать и склеивать из цветной бумаги и картона. Формировать 
умение правильно работать с ножницами. Развивать мелкую моторику рук через 
выполнение. Развивать эстетические чувства практической работы. 
Материалы: образцы закладок, кисточка для клея, ножницы, белая и цветная 
бумага, клей, коробка, книга, шаблоны. 

19 

«Дорога жизни на Ладожском озере»  
Расширить представления детей о героическом подвиге жителей блокадного 
Ленинграда в годы ВОВ. Формировать чувства патриотизма. Показать иллюстрации 
о Ленинграде. Воспитывать умение сочувствовать, сопереживать. Активизировать 
словарь детей: блокада, эвакуация. Дорога жизни. 
Материалы: детские работы, макет «Дорога жизни», «Вечный огонь». Цветы. 
Строительный конструктор город и т.д. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Шапка для шахтера» (оригами) 
Закрепить знания детей о профессии людей, добывающих полезные ископаемые из 
земли. Продолжать учить детей складывать бумагу по образцу воспитателя. 
Формировать привычку аккуратно дополнять свою работу дополнительными 
деталями по своему замыслу. Воспитывать уважительное отношение к людям этих 
профессий. 
Материалы: иллюстрации шахтеров, листы белой бумаги, цветные карандаши. 

21 

«И днем и ночью кот ученый» (конструирование кота с использованием 
цилиндра). 
Продолжать учить детей работать с цилиндром, как материалом для 
конструирования. Закрепить умение отрезать нужного размера бумагу для 
оклеивания цилиндра. Учить делать в цилиндре небольшие надрезы, загибать их 
наружу для дальнейшего приклеивания головы. Закрепить умение обводить детали 
по трафарету, аккуратно их вырезать и прорисовывать детали. Расширить знания 
детей о сказках А.С. Пушкина, вызвать уважительное отношение к его творчеству. 
Развивать усидчивость, трудоспособность и аккуратность в работе.  
Материалы: цилиндр, цветная бумага, трафареты лап, головы, хвоста, карандаши, 
ножницы, клей, образец воспитателя. 

22 

«Самолёт для папы»  
Продолжить учить детей работать со спичечными коробками, аккуратно отрезать 
нужное количество бумаги для оклеивания коробка. Закрепить умение пользоваться 
трафаретом. Учить детей собирать из частей единое целое. Воспитывать интерес к 
занятию, аккуратность при выполнении работы. 
Материалы: спичечный коробок, бумага зеленого цвета, картон зеленого цвета, 
кусочки бумаги красного цвета для звезд, трафареты корпуса, хвоста, крыльев, 
звезды, клей, ножницы. 

23 

«Животные красной книги» (оригами). 
Продолжать учить детей действовать по образцу воспитателя. Познакомить детей со 
схемой для оригами, учить по ней выполнять работу. Закрепить умение аккуратно 
складывать бумагу, четко соединять стороны и углы. Воспитывать аккуратность в 
работе, бережное отношение к природе. 
Материалы: цветная бумага, листы белой бумаги, образец воспитателя, схемы, 
цветные карандаши. 

М
ар

т 

24 

«Ваза для мамы» 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких небольшими сюрпризами. Закрепить у детей умение раскрадывать 
пластилин в жгутики и накладывать их на емкость, затем по желанию размазывать 
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их в ровную поверхность. Предложить детям украсить свое изделие природным 
материалом. Учить детей самостоятельно подбирать себе материал для 
изготовления поделки. Продолжать учить детей доводить начатое до конца, 
работать аккуратно, наводить порядок на рабочем месте после работы. 
Материалы: пластилин, емкости различной формы из пластмассы, коробка с 
разнообразным природным материалом. 

25 

«Кроватка для куклы» (конструирование из спичечных коробков). 
Продолжаем учить детей изготавливать поделки с использованием спичечных 
коробков. Закрепить умение складывать лист бумаги на три части, а затем разрезать 
по линиям сгиба. Формировать привычку аккуратно наносить клей на поверхность 
полоски и аккуратно заворачивать коробок, тщательно наносить клей на края 
коробка и плотно соединять части. Закрепить умение обыгрывать свои постройки, 
для этого предложить дополнительные материалы. Вырезать куколок и постельные 
принадлежности. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: три спичечных коробка на каждого ребенка, мелкие игрушки, клей, 
ножницы, цветные карандаши. 

26 

«Ласточка» (оригами) 
Продолжить учить детей работать со схемами, закреплять умение аккуратно 
соединять стороны и уголки во время работы, тщательно проглаживать линии 
сгибов. Развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление. Формировать 
привычку доводить начатое до конца, радоваться своей работе. 
Материалы: листы бумаги, схема оригами, цветные карандаши. 

27 

«Подснежники» (оригами с элементами аппликации). 
Продолжать учить детей со схемами по оригами. Закрепить умение 
последовательно выполнять работу. Развивать глазомер при работе с бумагой, 
соотносит размер цветка со стеблем и листочком. Закрепить умение аккуратно 
наносит клей на изделие и приклеивать к картону. 
Материалы: бумага белого цвета, бумага зеленого цвета, ½ листа голубого 
картона, ножницы, простой карандаш, клей. 

28 

«Атрибуты к спортивным играм» (счетные палочки, бросовый материал) 
Продолжить знакомить детей со счетными палочками, как материалом для 
конструирования. Учить детей самостоятельно задумывать содержание своей 
работы, воплощать его в работе. Закрепить умение дополнять свою работу 
бросовым материалом. Закрепить умение выполнять зарисовку своей работы. 
Закрепить знание о пользе физической культуры и спорта для здоровья. 
Материалы: иллюстрации с атрибутами для спортивных игр, счетные палочки, 
коробка с бросовым материалом, листы бумаги в клетку, цветные карандаши, 
простой карандаш. 

А
пр

ел
ь 

29 

«Ракета в небе» (оригами). 
Продолжать учить детей изготавливать ракету по схеме. Закрепить умение 
дополнять свою работу деталями из цветной бумаги, украшать работу. Воспитывать 
желание узнавать больше о космических объектах. Формировать привычку 
доводить начатое до конца, радоваться результату. 
Материалы: лист черного или темно-синего картона, лист белой бумаги, цветная 
бумага, желтая гофрированная бумага, клей, ножницы, цветные карандаши, схемы 
изготовления ракеты, демонстрационный материал по теме «Космос». 

30 

«Двухпалубный пароход» (оригами). 
Развивать у детей способность работать руками, приучить к точным движениям 
пальцев. Формировать привычку точно повторять речевые указания воспитателя, 
действовать по образцу. Закрепить умение украшать свою работу, подбирая узоры и 
цвета соответственно теме поделки. Формировать уважительное отношение к 
людям морских профессий. 
Материалы: листы белой бумаги, цветные карандаши, восковые мелки, 
фломастеры. 
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31 

«Аквариум с рыбками» (оригами с элементами аппликации). 
Продолжать учить детей делать рыбку по образцу воспитателя. Закрепить умение 
рисовать водоросли и вырезать их по контуру. Развивать художественно-
эстетический вкус, творчество. 
Материалы: картон голубого цвета, цветная бумага, клей, ножницы, иллюстрации 
с изображением аквариумных рыбок, водорослей. 

32 

«Аквариум»  
Формировать практические навыки работы с бросовым материалом. Развивать 
желание сделать поделку красивой. Воспитывать аккуратность в процессе работы. 
Продолжать обучать аккуратности в работе с клеем. 
Материалы: полоски из пластика жёлтого цвета, картонные глазки (бусинки), 
кусочек пластилина красного цвета, макеты рыбок. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Букеты гвоздик победителям»  
Закрепить знание о героях Великой Отечественной войне. Воспитывать 
уважительное отношение к героям-победителям. Закрепить умение вырезать из 
квадратиков круги, складывать их несколько раз и склеивать по середине. Показать, 
как у сложенных кругов выполнить надрезы для получения цветка. Учить 
дополнять свою работу стеблем и листиками. 
«Материалы»: гофрированная бумага красного и зеленого цвета, бумага зеленого 
цвета, проволока, клей, ножницы, простой карандаш. 

34 

«Голубь мира»  
Закрепить умение обводить трафарет и аккуратно вырезать. Учить детей аккуратно 
складывать лист бумаги гармошкой для получения крыльев. Учить украшать 
поделку, «оживлять» ее с помощью рисунка или аппликации. Развивать интерес к 
искусству оригами. 
Материалы: листы белой бумаги, трафареты туловищ птицы, цветная бумага, 
цветные карандаши, восковые мелки, ножницы, клей. 

35 

«Шкатулка для семейных ценностей» (конструирование из бумаги). 
Учить складывать квадратный лист на 16 маленьких квадратов, делать надрезы по 
четырём линиям сгиба, складывать и склеивать коробку. Тренировать навыки 
самоконтроля. Закрепить способ действий «если что-то не знаю, то спрошу у того, 
кто знает». 
Материалы: демонстрационный материал (коробка с крышкой), два листа картона 
разного цвета и разного размера, клей, ножницы, салфетка, карандаш простой. 

36 

«Алые паруса» (губки для мытья посуды). 
Познакомить детей с праздником «Алые паруса» - одним из символов нашего 
города. Дать детям знания почему этот праздник проходит в конце учебного года. 
Показать детям, как можно использовать губки для получения образа «Алых 
парусов». Учить детей срезать углы у губки для получения носа парусника. Учить 
детей соединять детали верха с низом парусника. Закрепить умение складывать 
полоску бумаги на три части, разрезать по линиям сгиба. Воспитывать аккуратность 
в работе. 
Материалы: две губки на каждого ребенка, три шпажки, полоска красной бумаги, 
иллюстрации с изображением парусника «Алые паруса» 

 
5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Физическое развитие 

Задачи: 
• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
• добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
• закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 
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• закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами; 

• закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

• развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений. 

• Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость — координацию движений. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

«В
ме

ст
е 

ве
се

ло
 ш

аг
ат

ь…
» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне по одному в чередовании с бегом (10м, 
20м); бег врассыпную, со сменой направления по команде. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по гимнастической скамейке с мешком 
на голове; прыжки с разбега, доставая предмет перебрасывание 
мячей друг другу различными способами (расст.3м).  
ПИ: «Чье звено скорее соберётся?», эстафета «Ловкие ребята»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с различным положением рук; с четким поворотом на 
углах; боковой галоп; бег 1 мин; перестроение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Упражнение «Крокодил»; лазание по 
гимнастической стенке разноименным способом. ПИ: «Не 
попадись!», «Игровая гимнастика» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Знакомство» (с малым мячом) 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

В
ес

ёл
ая

 ф
из

ку
ль

ту
ра

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба спиной вперед; обычная ходьба; боковой галоп вправо-
влево попеременно. Перестроение в две колонны после расчета 
на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Подлезание под шнур правым и левым боком; 
прыжки из обруча в обруч в шахматном порядке; лазание по 
гимн. стенке с переходом на другой пролет; бросание и ловля 
малого мяча. ПИ: «Успей поймать!», «Придумай фигуру!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Всё наоборот!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

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

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку, пролезание под дугой боком без 
помощи рук; метание мешочков с песком вдаль (5-7м).  
ПИ: «Ловишки-спасатели» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Замени движение» 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

«Е
сл

и 
хо

че
ш

ь 
бы

ть
 

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

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

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке на 
носках прямо; с мешком на голове боком; прыжки на двух ногах 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

подвижная игра) через шнур вправо-влево с продвижением вперёд.  
ПИ: «Поварёнок», эстафета «Наполни корзинку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вредно-полезно» (с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, бег спиной вперед, боковой 
галоп. Перестроение в три колонны после расчета на 1-2-3й. 

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. ПИ: «Дорожка 
препятствий», «Третий лишний» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто больше знает о себе?» (речевая игра с мячом) 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

Бу
де

м 
сп

ор
то

м 
за

ни
ма

ть
ся

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне с поворотом на сигнал, спокойный бег до 
2х мин, ходьба врассыпную с наклонами на каждый 3й счёт. 
Перестроение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Метание из разных положений (стоя, стоя 
на одном колене) в движущуюся мишень; прыжки с места (1м); 
прыжки через короткую скакалку. Игровые упражнения с 
теннисным мячом «Школа мяча», эстафета «Пронеси – не 
урони» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Успей поймать!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с остановкой по сигналу «фигура», между 
предметами, врассыпную. Построение в колонну парами, 
перестроение в 2 звена расступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке, 
присед на середине (с мешочком на голове); перебрасывание 
мячей друг другу различными способами (расст.3м); прыжки 
через кубики. Эстафета «Тренировка футболистов» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч водящему» 

О
кт

яб
рь

 1
 

П
ри

ме
ты

 о
се

ни
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами, ходьба по канату боком 
приставным шагом. Расчет на 1-2-3й. Перестроение в три 
шеренги. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ползание по скамейке сидя в 
позе прямого угла, двигаясь сгибая колени; прыжки на двух 
ногах через 5-6 шнуров, лазание по гимнастической стенке со 
сменой темпа. ПИ: «К своему дереву беги!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вершки и корешки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с высоким подниманием колен. Перестроение в 
колонну по 2 и по 3, повороты направо-налево-кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки с мячом между колен; 
пролезание в обручи прямо и боком, метание в горизонтальную 
цель, ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, 
поворот на 360 гр. на середине. ПИ: «Перелёт птиц», «В гости к 
белке» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подумай и назови…» (перелётных птиц, зимующих птиц, 
названия листв. деревьев) 

О
кт

яб
рь

 2
 

Зе
лё

ны
й,

 ж
ёл

ты
й,

 к
ра

сн
ы

й 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег парами; «змейкой», ходьба в полуприседе. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два 
расхождением. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Перешагивание через шнур 
(выс.40 см); прыжки с места; ползание по скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине; отбивание мяча правой и 
левой рукой в движении. ПИ: «Перекрёсток», игровое задание 
«Собери картинку» (дорожные знаки) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Регулировщик» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с изменением темпа, бег врассыпную. Перестроение 
в два круга. Движение противоходом (ходьба в полуприседе, 
подскоки).  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки в высоту до предмета с 
места, с разбега. Прыжки через короткую скакалку на месте, 
ходьба по канату боком с мешочком на голове. ПИ: «К своим 
знакам!», «Трамвай» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Зелёный, жёлтый, красный» 

О
кт

яб
рь

 3
 

О
се

нь
ю

 в
 с

ад
у 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 
брусков), между предметами. Ходьба на пятках, руки за спиной 
«полочкой». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке с заданием; прыжки со 
скамейки на согнутые ноги в обозначенное место. Упражнения 
игрового стретчинга: «веточка», «птица», «кораблик».  
Эстафета «Осенний букет». ПИ: «Догони пару» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Я знаю пять названий …садовых цветов (фруктов, овощей)» (с 
мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на внешней стороне стопы; с движениями для рук, с 
остановкой и поворотом по команде «вправо», «влево»; бег 2 
мин. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах через предметы, 
ходьба по скамейке с заданием (перешагивая через кубики); 
подбрасывание малого мяча и ловля после отскока от пола 
(«Быстрый мяч»). ПИ: «Поварёнок», эстафета «Чья команда 
быстрее?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что изменилось?» 

О
кт

яб
рь

 4
 

О
се

нн
ий

 л
ес

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: в чередовании, врассыпную; строевые упражнения, 
перестроение в колонну по два в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, 
приставляя пятку к носку, руки на поясе; прыжки на двух ногах 
вдоль шнура с перепрыгиванием вправо-влево ПИ: «Грибник» 
(«Шёл грибник лесной тропой…»). Эстафета «За ягодами», 
«Шишки, жёлуди, орехи» 

Заключительная 
(малоподвижная КИ: «Водяной» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

игра) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с препятствиями (бруски, гимн. скамейки, кубы), с 
изменением направления движения, бег до 2 минут. Построение 
из колонны в круг, размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросок мяча вверх с ловлей после хлопка, с 
поворотом кругом; подлезание под шнур, не касаясь руками 
пола; прыжки в длину с места 9не менее 80см). ПИ: «Охотники 
и звери» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Эхо» 

Н
оя

бр
ь 

1 

Та
ки

е 
ра

зн
ы

е 
мя

чи
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег «змейкой», ходьба с заданиями (присесть на 
каждый 2й счёт); бег до двух минут Перестроение в три 
колонны по расчету на «1-2-3й». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Пролезание в обруч в парах, боком, не касаясь 
пола руками; вращение обруча на кисти руки; метание мячей в 
горизонтальную цель на очки (2 команды). ПИ: «Мяч по кругу», 
игровое упражнение: «Попади в ворота» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Метко в корзину» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

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

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку, пролезание под дугой боком с мячом в 
руках; метание мешочков с песком вдаль. Эстафеты: «Мяч в 
кольцо», «Ведение мяча». ПИ: «Кого назвали, тот ловит мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Десять передач» (в парах) 

Н
оя

бр
ь 

2 

Д
ел

ай
те

 за
ря

дк
у!

 

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 
шеренгу, равнение по направляющему. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Бросание малых мячей друг другу снизу, из-за 
головы; ползание по гимнастической скамейке на животе. 
Ходьба по наклонной доске. Пролезание под дугой боком без 
помощи рук. ПИ: «Эй, ловишка, выходи!», эстафета «Поменяй 
предмет!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Игра в мяч» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

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

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Бег с перешагиванием через гимнастические 
палки, уложенные на разном расстоянии (одинаковом, 
увеличенном, уменьшенном). Метание мешочков с песком в 
вертикальную цель. ПИ: «Дружные ребята» («Мы девчонки, мы 
мальчишки…»), «Кто самый меткий?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Делай наоборот» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 
Н

оя
бр

ь 
3 

И
гр

ы
 р

аз
ны

х 
на

ро
до

в 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

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

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Подъем и спуск с разбега по наклонной 
доске. Бросание малых мячей друг другу снизу, из-за головы, от 
груди. Прыжки в длину с места (80 см). ПИ: «Земля – вода – 
небо», «Похитители огня» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Алый платочек»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне с поворотом на сигнал, боковой галоп. 
Перестроение из одной колонны в три в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Метание мешочка из разных и. п. (стоя, 
лёжа на животе); метание мяча двумя руками из-за головы (4-
5м); прыжки с места (1м); через короткую скакалку. ПИ: 
«Липкие пеньки» (башкир.), «Капканы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Скользкая мишень» 

Н
оя

бр
ь 

4 

П
ро

гу
лк

а 
с 

ма
мо

й 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную; ходьба с приседаниями на каждый 4й 
счет (2й, 3й). 
Перестроение в два круга из двух колонн в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Бросок и ловля мяча (Д 10см) после 
отскока от пола одной рукой; от стены двумя руками. Прыжки 
на длинной скакалке. ПИ: «Бусинки» («Раскатились 
бусинки…»), «Кто больше соберет лент?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай, что делали?»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с высоким подниманием бедра. Ходьба с 
упражнениями для рук. Перестроение в две колонны после 
расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Подлезание под шнур правым и левым 
боком; прыжки из обруча в обруч в шахматном порядке; 
лазание по гимнастической стенке произвольным способом с 
увеличением темпа. ПИ: «Кто больше соберёт лент?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Делай так!» 

Д
ек

аб
рь

 1
 

Зи
му

ш
ка

-з
им

а 
– 

сп
ор

ти
вн

ая
 п

ор
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами; боковой галоп в парах со сменой 
направления; бег с ускорением. Перестроение в колонну по два 
в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ползание по гимнастической скамейке на 
предплечьях и коленях; прыжки с разбега, доставая предмет; 
подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола.  
Эстафеты: «Ловкие хоккеисты», «Биатлон». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Замри!» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу «фигура», между предметами, 
врассыпную; бег в умеренном темпе 2 мин. Построение в две 
шеренги в шахматном порядке. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Метание в горизонтальную цель, ходьба по 
гимнастической скамейке прямо, приставляя носок ноги к пятке 
другой, присед на середине, руки в стороны. ПИ: «Котёл» 
(клюшки, шайба), «Весёлые соревнования» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Самый быстрый» (поднять предмет по сигналу) 

Д
ек

аб
рь

 2
 

«С
не

ж
ин

ки
 к

ру
ж

ат
ся

, с
не

ж
ин

ки
 л

ет
ят

…
» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами, ходьба по канату боком 
приставным шагом. Построение в шеренгу. Расчет на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ползание по скамейке на животе; прыжки на 
двух ногах через 5-6 шнуров, прыжки с мячом между колен, 
лазание по гимнастической стенке со сменой темпа.  
ПИ: «Белые медведи», «Обгони мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Защита укрепления» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: с высоким подниманием колен, перестроение в 
колонну по 2 и по 3, повороты направо-налево-кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Прыжки через короткую скакалку, бросание 
мяча вверх и ловля, с хлопком, ведение мяча ногой «змейкой» 
между стойками; пролезание под шнуром высота 40 см.  
ПИ: «Северный и южный ветры» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Попади в цель» 

Д
ек

аб
рь

 3
 

В
 г

ос
ти

 к
 С

не
гу

ро
чк

е 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с круговыми движениями рук назад-вперед. Бег с 
поворотом вокруг себя по сигналу. Перестроение в две шеренги 
после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Прыжки со скамейки в определенное 
место, правильное приземление. Перебрасывание мяча друг 
другу в парах различными способами. Прыжки на правой 
(левой) ноге через «косички». ПИ: «Повесь сосульку», 
«Меняйтесь местами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сделай фигуру» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колена. Бег с поворотом вокруг 
себя по сигналу. 
Перестроение в две колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Полоса препятствий: тоннель, 
перепрыгивание через рейки одной ногой, ползание по скамейке 
с мешочком на спине. Прыжки через короткую скакалку с 
продвижением вперед. ПИ: «Два города»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Улыбка» 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Ёл
оч

ку
 

вс
тр

еч
ае

м 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами; бег змейкой 
с поворотом на сигнал. Перестроение в колонну по два после 
расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Запрыгивание на маты (выс.15-20 см) 
толчком обеих ног. Ходьба по канату боком приставным шагом 
с мешочком на голове. Ведение мяча попеременно правой и 
левой рукой. ПИ: «Ловишки-ёлочки», «Загони льдинку» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежные обгонялки» (с фитболами) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, боковой галоп вправо-влево. 
Перестроение в три звена после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Метание в подвижную цель (расст. 
4м). Пролезание в обруч (80 см), не касаясь верхнего края. 
Ползание по скамейке на коленях и ладонях с мешочком на 
спине.  
ПИ: «Успей взять!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровые упражнения: «Петрушка», «Волчок» 

Я
нв

ар
ь 

2 

Зи
мн

ие
 к

ан
ик

ул
ы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перепрыгиванием через бруски, подъём по наклонной 
лестнице, на спуске спрыгивание. Бег со сменой направления по 
сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Лазание по гимнастической стенке любым 
способом. Прыжки через скакалку с продвижением вперед. 
Ходьба по шнуру боком приставным шагом с мешочком на 
голове. ПИ: «Льдинка», «Два Мороза». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Не попадись!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами, ходьба скрестным шагом. Бег широкими 
шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 
в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ползание по скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Лазание по гимнастической стенке с 
заданием (коснуться ладонью верхней рейки). Пролезание в 
обруч поочередно прямо и боком. ПИ: «Воевода»; «Кто дальше 
бросит снежок?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вправо-влево» (с мячом) 

Я
нв

ар
ь 

3 

Н
ар

од
ны

е 
иг

ры
 и

 за
ба

вы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
колен. Перестроение в три шеренги после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прыжки через скакалку с продвижением 
вперед. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки за 
голову. Лазание по гимн. стенке, коснуться ладонью верхней 
рейки. ПИ: «Коршун и наседка», «Стрельба в цель» (снежки) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Сушки-ватрушки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу «фигура», между предметами, 
бег в умеренном темпе до 2 мин. Перестроение в 2 и 3 звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Пролезание под обручи, не касаясь 
верхнего края. Лазание по гимн. стенке разными способами. 
Перебрасывание мяча двумя руками от груди, стоя в шеренгах.  
ПИ: «Салочки в два круга», «В ногу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Уголки», «Охота на оленей» (удмурт.) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 
Я

нв
ар

ь 
4 

Ц
ар

ст
во

 С
не

ж
но

й 
ко

ро
ле

вы
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами, ходьба скрестным шагом. Бег широкими 
шагами. Ходьба с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча вверх и ловля, с хлопком. 
Прыжки через кубики. Перебрасывание мячей через шнур, стоя 
в шеренгах. Метание мешочков в горизонтальную цель разными 
способами. ПИ: «Метелица», «Зимняя прогулка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ледяные фигуры» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег с высоким подниманием колен. Ходьба на носках, руки за 
головой, пятках, руки к плечам. Перестроение в три шеренги 
после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в обручи «классики» (на одну 
ногу, затем на две). Бросание мяча вверх правой рукой и ловля 
левой перед собой. Прыжки через шнуры (6-7 шт.). 
Перебрасывание мячей через шнур. ПИ: «Сделай фигуру» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

 «Льдинки, ветер и мороз» 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

В
зя

ти
е 

сн
еж

но
го

 г
ор

од
ка

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с перешагиванием препятствий; бег спиной 
вперед; ходьба с высоким подниманием бедра. Перестроение в 3 
звена после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. Прыжки через шнур вправо-влево с 
продвижением вперед. Ведение мяча правой и левой рукой до 
ориентира и обратно. ПИ: «Взятие крепости», «Порази мишень» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Льдинки-снежинки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег «змейкой» со сменой направляющего. Ходьба в 
полуприседе, на носках в чередовании. Построение 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по гимнастической 
стенке изученным способом. Метание мяча в горизонтальную 
цель (на очки). Игровое упражнение: «Кто точно бросит?», 
«Кати в цель» (мяч малый, воротики или кегли). ПИ: «Крепость 
снежную построим…» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Цепи» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

В
 г

ос
ти

 к
 ф

ее
 Ф

ев
ра

ли
не

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне с поворотом на сигнал, боковой галоп. 
Перестроение из одной колонны в три в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Метание из разных и. п. правой 
и левой (4-5 м) в движущуюся мишень; прыжки с места (не 
менее 1 м); бег по наклонной доске и скамейке с мячом в руках. 
Лазание по гимнастической стенке с увеличением темпа. ПИ: 
«Снегопад», «Филин и пташки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Горелки с платком» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: с остановкой по сигналу «фигура», между 
предметами, врассыпную, бег в умеренном темпе 2 мин. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 111 из 152



112 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки через короткую 
скакалку различными способами; бег по наклонной доске и 
гимнастической скамейке с мячом в руках. Вращение мяча 
между ладонями вперед-назад. ПИ: «Ловкая пара» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Имя друга называй» 

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 с высоким подниманием бедра. Бег спиной вперед; 
«Снежинки и ветер». Перестроение в две колонны после 
расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Метание в горизонтальную цель. 
Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом с 
мешком на голове, присед на середине. Прыжки через длинную 
скакалку. Эстафеты: «Ловкий пограничник», «Отдай честь!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Расставить посты» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с упражнениями для рук. Бег врассыпную с остановкой 
по сигналу «Стоп!». Построение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Перебрасывание мячей друг другу 
различными способами (расст.2,5 -3 м); подбросить мяч 
коленом вверх, поймать двумя руками. Прыжки вдоль каната 
вправо-влево на двух ногах. Эстафеты: «Разведчики», «На 
границе» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Переправа» 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

М
ас

ле
ни

чн
ая

 н
ед

ел
я 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа по сигналу. Бег в 
среднем темпе до 2,5 мин. Перестроение в три шеренги по 
расчету. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Дорожка препятствий – прыжки на 
одной ноге 3м, шагнуть в обруч, снять с себя через голову, 
бросить мяч в корзину. Прыжки через длинную скакалку. 
Эстафета: «Везём муку». ПИ: «Мороз – красный нос», эстафета 
«Донеси мешочек» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снятие шапки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

«Улитка» - ходьба встречным движением в два круга. Бег в 
среднем темпе с изменением направления по сигналу. 
Перестроение в две шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Пролезание в обручи прямо и боком. 
Метание в горизонтальную цель. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом с мешком на голове, присед на 
середине. Эстафеты: «Не урони!», «Печём блины». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Золотые ворота» 

М
ар

т 
1 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

ж
ен

ск
ий

 
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба приставным шагом; с упражнениями для рук (руки 
вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы рук в кулаки на 
каждый шаг); быстрый бег. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Подлезание под шнур 
правым и левым боком. Прыжки из обруча в обруч (в 
шахматном порядке). Лазание по гимн. стенке разноименным 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

способом. Ведение и бросок мяча в корзину. Эстафеты: «Кто 
быстрее соберется?». ПИ: «Загони льдинку». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Разноцветные лучики» (обмоталочки) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки согнуты в 
локтях), боковой галоп. Ходьба с построением в звенья, 
размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Прыжки с разбега, доставая 
предмет. Бег вперед из положения «упор сзади». 
Перебрасывание мячей друг другу различными способами 
(расст.2,5 -3 м). Вращение обруча на кисти руки, на талии. ПИ: 
«Строим дом» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ласковое эхо» 

М
ар

т 
2 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 с

ад
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 
«Обезьянки» (высокие четвереньки), бег спиной вперёд. 
Построение в шеренгу, равнение. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Ходьба парами по 
параллельным скамейкам. Ведение мяча прямо, между 
предметами. Прыжки в длину с места (не менее 1м). Игровое 
упражнение «Донеси мешочек». Игра-эстафета «Будем мы 
помогать!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Затейники» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Прыжки на левой и правой ноге поочерёдно; лёгкий бег; 
«муравьишки». Построение в две колонны парами; в 4 звена 
расступанием.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Прыжки в длину с места (не 
менее 1м). Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг 
другу, на середине разойтись; метание фитбола вдаль из-за 
головы. Эстафета «Иголка, нитка, узелок» (парная) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Жмурки с колокольчиком» 

М
ар

т 
3 

«В
ес

на
 и

дё
т,

 в
ес

не
 д

ор
ог

у!
..»

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, 
«крабики». Боковой галоп со сменой направления. Бег с 
высоким подниманием бедра. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ползание по гимн. скамейке с мешочком на 
спине. Прыжки через скакалку произвольным способом; 
бросание больших мячей через веревку высотой 120 см (по 5-6 
шт. подряд). ПИ: «Волшебные превращения в лесу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Скажи наоборот» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с ускорением и замедлением по сигналу; ходьба на 
внешней стороне стопы. Бег до 2 мин. Перестроение в две 
колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Метание в вертикальную и горизонтальную 
цель (4 м). Ходьба по рейке гимн. скамейки прыжки с 
мешочком, зажатым между коленей; передача двух мячей 
одновременно в парах (1-бросок снизу, 2-перекатывание по 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

полу). ПИ: «Пятнашки»; «Накорми птенцов» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пройди – не задень» 

М
ар

т 
4 

С
ка

ка
ло

чк
а-

пр
ев

ра
щ

ал
оч

ка
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки «полочкой» за спиной. Бег спиной 
вперёд, «слоники». Построение в три шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки через скамейку с продвижением 
вперед; ведение фитбола одной рукой до ориентира и обратно. 
Ходьба по гимн. скамейке приставным шагом, выполняя удары 
мяча об пол и ловлю двумя руками. Эстафета: «Сложи и 
разложи», ПИ: «Часики» (длинная скакалка) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Замени движение» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег семенящим, широким шагом. Быстрый бег (20с). Ходьба в 
полуприседе, «муравьишки». Перестроение из одного круга в 
два после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ведение мяча правой рукой с последующим 
броском в кольцо (расст.2м). Передача мяча в парах (пас ногой). 
Перебрасывание мяча через сетку (веревку), высота 1,2 м. 
Эстафета: «Гонка со скакалкой». ПИ: «Змейка» (длинная 
скакалка) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перешагни и присядь» 

А
пр

ел
ь 

1 

Д
ен

ь 
см

ех
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с 
высоким подниманием колен;  бег врассыпную. Построение в 
шеренгу, повороты направо-налево-кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Бег на четвереньках «змейкой». Передача мяча 
в парах (пас ногой). Пролезание под дугами с постепенным 
уменьшением их высоты (60-50-40см). Игровые задания: 
«Гонки на мячах» (мячи-прыгуны), ПИ: «Поймай хвостик 
обезьянки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Чего не стало?» (Вариант: «Кто ушёл?») 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Обычная ходьба со сменой направления по сигналу; бег с 
высоким подниманием колен и хлопками ладонями по коленям; 
дыхательные упражнения. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Бег по гимнастической скамейке прямо и 
боком. Прыжки через бруски; броски мяча от груди в 
баскетбольное кольцо с расстояния 3 шагов. ПИ: «Накинь 
кольцо», «Вдвоём в обруче» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Растеряхи» 

А
пр

ел
ь 

2 

Д
ен

ь 
ко

см
он

ав
ти

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках; с движением рук (руки вниз, в 
стороны, круговые движения); лёгкий бег, быстрый бег в 
чередовании. Построение в две колонны на ходу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Бросание и ловля мяча после удара о стенку с 
разными заданиями (с отскоком от земли, с поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через отскочивший мяч). Лазание по 
гимнастической стенке. Эстафета: «Луноход». ПИ: «Летающая 
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Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

тарелка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое задание: «Поймай метеорит» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Быстрая ходьба; боковой галоп; прыжки на двух ногах; лёгкий 
бег. Построение в колонну, перестроение в шеренгу поворотом 
направо (налево). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ходьба по гимнастической скамейке с 
подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя руками. 
Прыжки через короткую скакалку вперёд и назад, на одной ноге 
на месте и с продвижением вперёд. Эстафеты: «Разноцветные 
планеты». ПИ: «Метеоритный дождь» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Невесомость» 

А
пр

ел
ь 

3 

Зн
ат

ок
и 

сп
ор

та
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках; на внешней стороне стопы; бег с 
высоким подниманием колен. Построение в звенья после 
расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча в парах на расстоянии 2-3 м 
друг от друга. Лазание по гимнастической стенке до верха. 
Игровые задания: «Мяч в корзину» (баскетбол), «Попади в 
ворота» (футбол) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Лови, бросай, упасть не давай» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с упражнениями для рук, «крабики», в полуприседе; бег 
спиной вперед, бег врассыпную. Построение в два круга из двух 
шеренг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в 
стороны. Прыжки в длину с разбега до ориентира (расст. от 
линии 1,8 м). Эстафеты: «Самый меткий» (городки), «От 
последнего к первому» (с обручем) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровые задания: «Перетяжки», «Кто дальше бросит?» 

А
пр

ел
ь 

4 

П
ри

ро
да

 в
ес

но
й 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с движением рук; семенящим и 
широким шагом; бег с поворотом вокруг себя по сигналу. 
Построение врассыпную, в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча снизу в парах 
(расстояние между детьми 1,5-2 м). Быстрое влезание на 
лестницу и быстрый спуск с неё разными способами. Прыжки в 
высоту с разбега до предмета. ПИ: «Медведь и пчёлы», «Быстро 
назови» (с мячом) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Водяной» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в чередовании; боковой галоп вправо-влево 
попеременно; дыхательные упражнения. Построение в шеренгу, 
равнение, расчет по порядку номеров. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с 
отбиванием мяча двумя руками. Прыжки на двух ногах 
«лягушки» с продвижением вперёд на матах (3м). Бросание 
мяча разными способами в парах. ПИ: «Цапля» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Птицы - звери» (речевая; с мячом) 

М
ай

 1
 

Ц
ве

ту
щ

ий
, я

рк
ий

, з
во

нк
ий

 м
ай

! 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков; лёгкий бег, 
быстрый бег (2-3 круга); бег спиной вперёд. Перестроение в три 
колонны на ходу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Бег по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую скамейку. Прыжки через короткую скакалку 
вперёд, назад, на одной ноге, стоя на месте и с продвижением 
вперёд. ПИ: «Садовник и цветы», игра-эстафета «Вороны и 
птенцы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Венок» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы; бег 
парами, боковой галоп в парах со сменой направления. 
Построение в три звена после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Ходьба по гимнастической скамейке с 
подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя руками. 
Перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя руками в 
парах (расстояние между детьми 3м). ПИ: «Не намочи ног» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сороконожки» 

М
ай

 2
 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки за головой, боком приставным шагом; 
«крокодилы» (ползание на животе по полу); обычная ходьба со 
сменой темпа; подскоки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Ползание по полу на животе и на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами с опорой на 
предплечья. Передача мяча после отскока от пола из одной руки 
в другую на месте, в движении. Эстафеты: «Моряки-
подводники», «Переправа» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перемена мест» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием бедра; бег с заданием (взять из 
корзины на бегу кубик, пробежать с ним круг и положить его 
обратно в корзину). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Прыжки через скакалку на двух ногах; отбивание 
мяча одной рукой о пол на месте, в движении, с поворотами, в 
движении между предметами. ПИ: «Тренировка лётчиков». 
Эстафета: «Через препятствия» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Проползи – не задень» (по-пластунски) 

М
ай

 3
 

Бе
зо

па
сн

ы
е 

пр
ог

ул
ки

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в два звена, ходьба противоходом со сменой 
направления по сигналу. Бег с захлестом голени назад, бег в 
умеренном темпе до 2 минут. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Ходьба на четвереньках по скамейке. Прыжки 
через скамейку «Джигитовка» (держась руками за скамейку, 
перепрыгивать двумя ногами вправо, влево с продвижением 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

вперёд). ПИ: «Из обруча в обруч», «Сборы пожарных» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Стоп-хлоп-раз!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по верёвке с приставлением пятки одной ноги к пальцам 
другой, руки в стороны. Бег с высоким подниманием колен; 
ходьба в полуприседе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Ползание на четвереньках под воротики с 
толканием мяча головой; ходьба по гимнастической скамейке 
на носках с перешагиванием через мешочки с песком. 
Эстафеты: «01, 02, 03», «Спасатели» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай, кто это?» 

М
ай

 4
 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки на поясе, с перекатом с пятки на носок; 
подскоки, бег врассыпную, по кругу попеременно. Построение 
в две колонны на ходу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Ходьба скрестным шагом, между ногами 
бревно, руки на поясе. Прыжки через большой обруч, вращая 
его (как через скакалку). Бросание мяча в баскетбольное кольцо 
с места, с ведением мяча. Эстафета: «Быстрые строители», ПИ: 
«На день рождения» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Закончи фразу» (словесная игра с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба скрестным шагом, боком, «крабики»; бег с заданиями (с 
разбега подпрыгнуть вверх, достать до бубна и продолжать бег), 
повторить 2-3 раза. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Прыжки через длинную скакалку (взрослые 
вращают) с места, пробегание под скакалкой. Броски мяча через 
волейбольную сетку в парах. Влезание на гимнастическую 
лестницу и спуск с неё в разном темпе. ПИ: «Не оставайся на 
полу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Изобрази фигуру!» (памятник) 

 
Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 
Задачи: 
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
• Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить 
здоровье. 
• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 
• Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10 минут. 
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• Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 
ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 
• Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 
• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, чистить зубы 2 раза в день, полоскать рот после еды, мыть 
ноги перед сном, следить за чистотой своего тела, знать и правильно пользоваться 
средствами личной гигиены: носовым платком и расческой.  
• Следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 
определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 
• Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 
просьбой, благодарить. 
• Воспитатель создает условия для проявления детьми здоровьесберегающей 
компетентности, инициирует самостоятельность и активность детей в здоровьесберегающем 
поведении. 
• Вовлекает детей в решение разнообразных проблемных игровых и практических 
ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт, умения и навыки 
здоровьесбережения: как оказать первую помощь, как заботиться о своем организме. 
• В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о здоровье и здоровом образе 
жизни, значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 
прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, необходимости активного 
пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. В увлекательной, наглядно-
практической форме воспитатель обогащает представления детей об организме (органы 
чувств, движения, пищеварения, дыхания), его потребностях, способах ухода за ним, о 
предупреждении травматизма. 
• Дети знакомятся со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, 
культуре еды. 
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2.2. Культурные практики в части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

№ месяц Содержание КП 

1 

Сентябрь  

Почему некоторые грибы не могут жить без деревьев? Что будет, 
если грибы вырывать с корнем из земли?  

2 
Что было бы если бы не было воспитателей, учителей? 
Конкретизация представлений о труде воспитателя, учителя. 
Узнавание и называние людей разных профессий. 

3 
Октябрь  

Что будет, если в нашем городе убрать все мосты? 

4 Что будет, если медведь за лето не нагуляет (не накопит) себе 
жир? А белки, мыши не сделают себе запасы на зиму?  

5 

Ноябрь  

Может ли человек получить профессию сразу, без обучения? 
Какая профессия самая важная? 

6 

«Мама Сережи пришла уставшая с работы, увидев разбросанные 
по всей квартире игрушки, попросила их убрать. Сережа сделал 
вид, что не услышал просьбу. Мама приготовила ужин, после 
которого попросила сына помочь ей убрать посуду со стола, на 
что тот ответил: «Не хочу». Мама обиделась. Почему обиделась 
мама? Как должен был поступить Сережа? 

7 

Декабрь  

Оделись на прогулку, Артем забыл варежки дома. Как быть?  

8 
Что будет если исчезнут все книги? Сформировать у детей 
понятие, что книга - это источник информации. воспитывать 
интерес и бережное отношение детей к книге. 

9 
Январь  

Ты увидел, что обижают девочку или мальчика незнакомых тебе, 
твои действия? 

10 Животные Африки просят Айболита о помощи, но Айболит не 
знает на чём к ним добраться. 

11 Февраль  
Коля приехал в город, где не знают русского языка, а он знает 
только его. Как ему общаться с людьми? 

12 Папа грустит, на что он мог обидеться. 

13 
Март  

Ты сказал грубое слово близкому человеку, как ты поступишь что 
бы исправить положение? 

14 За тобой в детский сад пришла мама, а тебе не хочется уходить. 
Твои действия? 

15 
Апрель  

Что будет с организмом человека, если не пережевывать 
тщательно пищу и мало пить воды? 

16 Как вы думаете? Можно ли приносить птиц и зверей из леса в 
дом? Почему? 

17 
Май  

«Нужно ли благодарить ветеранов за победу? Только ли в 
праздник благодарить?» 

18 Если бы было 2 школы, одна с уроками и переменками, а другая - 
только с переменками. В какой бы ты захотел учиться? 

2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников группы 
Задачи:  
-Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 
-Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) в решении вопросов 
образования и воспитания детей. 
-Развитие самостоятельности, любознательности, творчества у детей через совместную 
деятельность. 
-Уменьшения процента родителей, которые занимают наблюдательную позицию. 
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-Создать условия для выявления и удовлетворения образовательных потребностей и 
разнообразных способностей 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  

«С чего начинать 
обучение грамоте». 

Анкетирование 
родителей 

«Оценка навыков, знаний и 
умений моего ребёнка»» 
Родительское собрание 

«Возрастные особенности 
ребенка 6-7 лет и основные 

задачи образовательной 
деятельности в 

подготовительной группе» 
Практическая часть: 

«Игры и задания, 
способствующие 

формированию связной, 
правильно построенной речи 

детей» 

 

2 

Консультация  
«Дорога не терпит 

шалости – наказывает 
без жалости» 

  

3 

Консультация 
«Прогулки с детьми по 

Санкт-Петербургу. 
Семейный отдых» 

Праздник совместно с ИФК 
и родителями «Жизнь 

прекрасна, когда безопасна!» 

МК «Осенние мотивы» 
панно 

Страница группы сайта 
детского сада  

№ 41 

4  

Участие родителей в 
заполнении 

альбома детского 
речетворчества 

 

О
кт

яб
рь

 

1 
Консультация 

«Развитие связной речи 
дошкольников в игре» 

  

2    

3 

Консультация 
«Эстетическое 

воспитание детей через 
знакомство с видами 

искусства» 

Конкурс семейных поделок: 
«Осенняя фантазия» 

МК «Золотая осень» 
(рисование) 

Персональный сайт 
педагога. 

4  

Осенний праздник совместно 
с МР и родителями 

 
Участие родителей в 

заполнении 
альбома детского 
речетворчества 
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Н
оя

бр
ь 

1 
Консультация 

«Трудовое воспитание 
дошкольников в семье» 

  

2    

3 

Консультация  
«Лего-конструирование 

– фактор развития 
одаренности детей 

дошкольного возраста» 

  

4  

Участие родителей в 
заполнении 

альбома детского 
речетворчества 

 

Д
ек

аб
рь

 

1 

Консультация 
«Формирование основ 

финансовой 
грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

  

2  Анкетирование «Ребёнок и 
гаджеты» 

Занимательное дело 
«Конструируем дом» 

аппликация 
Персональный сайт 

педагога 

3 
Консультация «Книга-
помощник в общении с 

ребёнком» 

Родительское собрание 
«Здоровьесбережение в 
детском саду и семье» 
Практическая часть: 

Практикум: «Использование 
здоровьесберегающих 

технологий в домашних 
условиях» 

 

4 

Консультация 
«Использование 

предметов со 
светоотражающими 

элементами» 

Конкурс семейных поделок 
«Новогодние шары» 

 
Участие родителей в 

заполнении 
альбома детского 
речетворчества 

Занимательное дело 
«Ёлочка красавица» 

Страница группы сайта 
детского сада  

№ 41 

Я
нв

ар
ь 

1 
Консультация  

«Играем с детьми в 
математиков» 

  

2    

3 

Консультация 
«Нравственное 

воспитание 
дошкольников через 
воспитание любви к 

природе» 

  

4  
Праздник совместно с МР и 

Родителями 
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Участие родителей в 
заполнении 

альбома детского 
речетворчества 

Ф
ев

ра
ль

 

1 
Консультация  

«Диалог как средство 
развития речи» 

  

2    

3 

Консультация 
«Влияние иллюстрации 
на понимание детьми 

художественного 
текста книги» 

Праздник совместно с ИФК и 
родителями «Сильные и 

смелые! 

Совместное дело 
Открытка «Подарок 

папе»  
Персональный сайт 

педагога 

4  

Участие родителей в 
заполнении 

альбома детского 
речетворчества 

 

М
ар

т 

1 

Консультация 
«Развитие навыков 

общения и 
взаимодействия детей 

со взрослыми» 

Праздник совместно с МР и 
родителями 

МК «Подарок маме» 
Персональный сайт 

педагога 

2    

3 

Консультация 
«Влияние 

дидактических игр на 
экономическое 

развитие 
дошкольников». 

 

Семейный досуг 
«Весёлые птички» 

Страница группы сайта 
детского сада  

№ 41 

4  

Участие родителей в 
заполнении 

альбома детского 
речетворчества 

 

А
пр

ел
ь 

1 

Консультация  
«Роль родителей в 

приобщении детей к 
здоровому образу 

жизни». 

Анкетирование «О способах 
воспитания»  

2  

Родительское собрание 
«Воспитание-наше общее 

дело». 
Практическая часть: Мастер-

класс «Волшебный мир 
цветов» (объёмные цветы из 

гофрированной бумаги). 
 

Праздник совместно с ИФК и 
родителями «День 

космонавтики 

Семейный досуг 
«Полёт в космос» 
аппликация солью 

Страница группы сайта 
детского сада  

№ 41 

3 Консультация  
«Как научить ребёнка   
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проводить 
звуковой анализ слов» 

4  

Участие родителей в 
заполнении 

альбома детского 
речетворчества 

 

М
ай

 

1 

Консультация 
«Знакомим детей с 

правилами безопасного 
катания на роликах, 

велосипеде и самокате» 

  

2 
Консультация  

«Что такое семья для 
ребёнка» 

Изготовление с детьми 
атрибутов 

для СРИ на военную тематику 
 

Анкетирование родителей по 
качеству реализации 

программы Воспитания 

 

3 

Консультация 
«Современные и 
интерактивные 

музеи 
Санкт-Петербурга для 

детей» 

  

4  

Участие родителей в 
заполнении 

альбома детского 
речетворчества 
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Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 
маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально - личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 
знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения.  

Организованные педагогом совместные дела позволяют родителям познакомиться с 
игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка 
«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов 
на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате 
родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. 
Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего 
школьника информационные консультации для родителей «Учимся, играя», «Как научить 
ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Так, «круглый стол» по примерной теме «В доме первоклассник» помогает родителям 
найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности 
ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в 
письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, 
быстро устает. 

Решение проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, 
определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 
занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в 
создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Во всех возрастных группах имеются странички групп. На них воспитатели готовят 
практическую информацию для включения родителей в образовательную деятельность в форме 
практикумов, мастер-классов по пройденным темам. Это активная форма взаимодействия 
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педагогов и родителей, позволяющая с интересом провести семейные досуги, повысить 
психолого-педагогическую компетентность родителей. 

3.Организационный раздел 
3.1.Комплексно - тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет 

М
е

ся
ц 

Н
ед

ел
я Тема недели Итоговое событие 

С
ен

тя
бр

ь 

1,2 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
«Моя малая родина. Путешествие по Санкт-

Петербургу в День знаний» 

Альбом детских работ 
«Моя будущая школа» 

1.СКР 
Формирование первичных представлений и 
положительного отношения к процессу обучения в школе 
(предметам, урокам, оценкам, школьным 
принадлежностям, распорядку дня школьника, новой 
роли ученика…), труду учителя, труд работников 
детского сада. 
2.ПР 
Формирование представлений о профессии учителя и 
«профессии» ученика, положительного отношения к этим 
видам деятельности. Учебные заведения Санкт-
Петербурга, пояснить, что учебное заведения - выбор 
будущей профессии. 
3.РР 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине.  
Самостоятельно придумывать и описывать события, 
предшествовавшие изображённым. Активизировать в 
речи слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень».   
4.ХЭР 
Учить детей понимать, что изображено на картине, 
осмысливать взаимоотношения персонажей, упражнять в 
рисовании тела человека, различай в рисовании девочки и 
мальчика.  
5.ФР 
Учить самостоятельно и добросовестно выполнять 
обязанности дежурного по занятиям: раскладывать на 
столы материалы и пособия, приготовленные 
воспитателем для занятия; мыть, если это необходимо, 
убирать их после занятия на место.  

3,4 

«Осень снова наступила» 1.Создание группового 
гербария растений 
 
2.Выставка детских 
поделок из природного 
материала «Осенняя 
пора» 
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Жизнь прекрасна, когда 
безопасна!» 
 
Детское речетворчество 

1.СКР 
Закреплять представления детей о том, чем отличается 
труд человека осенью от работ в другие сезоны, 
поддерживать у детей интерес к труду в природе, 
профессиям сельского хозяйства, их взаимосвязи. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 
природе. 
2.ПР 
Обобщение знаний о растениях леса, поля, луга. 
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 
с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 
знания о временах года, последовательности месяцев в 
году. Формировать обобщенные представления о 
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М
е

ся
ц 

Н
ед

ел
я Тема недели Итоговое событие 

приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы.  

по тематическим 
неделям 

3.РР 
Формировать умение подбирать слова и фразы, 
описывающие состояние осенней погоды, природных 
явлений, изменений природы. Учить выразительно 
рассказывать стихи.  
4.ХЭР 
Расширять представления об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального).   

5.ФР 
Способствовать становлению осознанного отношения к 
выполнению норм и правил поведения в детском саду.  

О
кт

яб
рь

 

1 

«Музеи Санкт-Петербурга. Эрмитаж» 

Картинная галерея 
«Экспонат, который мне 
запомнился в Эрмитаже» 

1.СКР 
Формировать представления детей о правилах поведения 
в общественных местах, способствовать проявлению 
потребности в их выполнении.   
2.ПР 
Расширить знания детей о музеях Санкт-Петербурга: 
Эрмитаж, Вселенная воды, Зоологический музей. 
Познакомить с профессиями работников музея. Просмотр 
ЭОР по одному из музеев.   
3.РР 
Уточнить знания музейных терминов, развивать 
монологическую речь, умение описывать характерные 
черты экспонатов, описывать красоту шедевров. 
4.ХЭР 
Формирование умения аккуратно работать с шаблонами, 
дорисовывать мелкие детали. Учить использовать 
наглядный материал, подбирать правильную цветовую 
палитру. 
5.ФР 
Формировать у детей представление о необходимости 
заботиться о собственном здоровье, о составляющих 
здорового образа жизни, об организации досуга в 
большом городе. 

2 

«Нужные профессии в деревне» Формирование 
групповой игры: «Ферма 
и фермерское хозяйство» 
с использованием 
продуктов детского 
творчества. 
 
Коллаж «Нужные 
профессии в деревне» 

1.СКР 
Закрепить знания детей о различиях между городом, 
селом и деревней, дать знания о профессиях людей, 
работающих в овощеводстве, животноводстве, труд 
хлеборобов. Воспитывать уважение к труду людей, 
работающих в сельском хозяйстве. 
2.ПР 
Ввести понятия «горожане» и «сельчане», о различиях 
жизни взрослых и детей, проживающих в городе и 
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М
е

ся
ц 

Н
ед

ел
я Тема недели Итоговое событие 

сельской местности. Формировать уважительное 
толерантное отношение к людям из сельской местности и 
других регионов. 
3.РР 
Учить передавать художественный текст последовательно 
и точно, без пропусков и повторений. Учить составлять 
рассказ о содержании труда работников сельского 
хозяйства (доярка, агроном, тракторист, овощевод, 
комбайнёр, пчеловод). 
4.ХЭР 
Формировать умение передавать характерные признаки 
сельскохозяйственной техники, с помощью 
художественных средств. Учить детей создавать форму 
как основу будущей композиции. 
5.ФР 
Формировать у детей первоначальные навыки охраны 
жизни и здоровья. На основе ситуационных моментов 
учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности. 
Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказать 
помощь друг другу. 

3 

«Золотая осень Санкт-Петербурга. 
Унылая пора! Очей очарованье!» 

Конкурс семейных 
поделок: «Осенняя 
фантазия» 
 
Создание групповых 
коллекций семян и 
плодов с наглядными 
иллюстрациями или 
рисунками детей 

1.СКР 
Закреплять представление о названии улицы и адреса 
детского сада. Закрепить правила поведения на улице: 
ПДД, понятие о светофоре и его назначении. Воспитывать 
правила безопасного поведения на улицах. 
Способствовать формированию культуры речевого 
общения в транспорте. 
2.ПР 
Закрепить представления о золотом периоде осени в 
парках города и пригородов на установление связи между 
изменениями в неживой и живой природе. Следование 
осенних месяцев, явление листопада. Народный 
календарь. 
3.РР 
Учить составлять описательный рассказ об осени, 
осенних месяцах, явлениях природы, отражать свои 
впечатления, описывать настроение осенней природы.   
4.ХЭР 
Учить детей любоваться красотой родного города осенью, 
учить детей чувствовать и понимать образный язык 
поэтического произведения; совершенствовать навыки 
выразительного чтения. 
5.ФР 
Чтобы сохранить свое здоровье и не болеть, надо 
правильно одеваться в соответствии с погодой. Развить у 
детей понимание того, что одежда защищает человека от 
жары и холода, дождя и ветра.  
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4 

«День рождения Российского военно-морского флота» 

Выставка детского 
рисунка: 
1.«История флота 
Российского» 
 
2.Коллективная работа 
«Военный корабль» 
(рисование с элементами 
аппликации) 
 
Осенний праздник 
совместно с МР и 
родителями 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Воспитывать чувство гордости за родной край, пробудить 
интерес к его истории. Расширять знания и представления 
о труде военных моряков; формировать у детей первые 
представления об особенностях воинской службы; 
воспитывать уважение к людям военных специальностей. 
2.ПР 
Познакомить с историей отечественного Военно-
Морского Флота. Историей возникновения праздника.  
Санкт-Петербург – портовый город. Закрепить у детей 
термин – флот. 
3.РР 
Учить составлять описательный рассказ по иллюстрации; 
поддерживать непринужденную беседу; отвечать на 
вопросы, активизировать специфический словарь детей. 
4.ХЭР 
Учить передавать в творческой работе строение предмета 
(кораблей, подводной лодки, парусника), состоящего из 
нескольких частей; соблюдать последовательность при 
изображении. 
5.ФР 
Способствовать формированию основ здорового образа 
жизни, потребности заниматься физической культурой и 
спортом.  

Н
оя

бр
ь 

1 

«День народного единства», 
«Москва – столица нашей Родины» 

1.Выставка детских 
работ: «Флаг и герб 
России», использование 
нетрадиционных техник 
 
2.Макет группы «Москва 
– сердце России» 

1.СКР 
Формирование первичных ценностных представлений о 
России как о многонациональной, но единой стране. 
Воспитание уважения к людям разных национальностей.  
Формировать у детей адекватное отношение к своим 
поступкам; расширить представление о гордости как о 
чувстве, скромности. 
2.ПР 
Закреплять знания о флаге, гимне, гербе России, людях, 
прославивших Россию. Расширять знания о Красной 
площади, московском Кремле. 
3.РР 
Активизировать словарный запас детей по теме Россия за 
счет расширения представлений о явлениях социальной 
жизни, взаимоотношениях и характерах людей. Развивать 
связную речь детей. Закреплять умение выразительно 
читать стихи.   
4.ХЭР 
Закреплять умение рисование по шаблону, дорисовывать 
необходимые детали, аккуратно раскрашивать по 
наглядному образцу. 
5.ФР 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 128 из 152



129 

 

М
е

ся
ц 

Н
ед

ел
я Тема недели Итоговое событие 

Познакомить детей с особенностями окружающей среды 
большого города, оказывающих влияние на здоровье 
человека (шум, загрязнение окружающей среды, 
интенсивные транспортные потоки, большое количество 
людей, реклама). Закреплять правила безопасного 
поведения на улице города. 

2 

«Человек всегда трудился. Раньше и теперь» 

Создание группового 
альбома: «История 
привычных предметов». 
На сравнении. Детские 
рисунки: «Привычные 
предметы в будущем» 

1.СКР 
Формировать знания детей о том, что человек всегда 
трудился. Изменение форм труда, связь с развитием 
общества 
2.ПР 
Расширять знания детей об истории одежды, мебели, 
открытках как продуктах труда человека. Формировать 
навык сравнительного анализа вида данных 
классификаций раньше и сейчас. 
3.РР 
Упражнять в умении составлять короткие 
последовательные сообщения о труде человека по 
готовому плану и по замыслу. 
4.ХЭР 
Формировать умение передавать характерные признаки 
устаревших предметов мебели, транспорта, посуды, 
выделять главное при рисовании.  
5.ФР 
Развить у детей понимание значения в необходимости 
гигиенических процедур. Формировать привычку 
соблюдать личную гигиену, рассказать о нежелательных 
последствиях несоблюдения гигиенических правил. 

3 

«Всемирный день ребенка, неделя игры и игрушек» 

Коллаж: «Мои игрушки 
и игрушки моих 
родителей» с рассказами 
детей 

1.СКР 
Обобщить знания детей о понятии «игрушки для 
мальчиков и девочек». Расширить представления детей о 
том, что можно играть и девочкам в игрушки мальчиков и 
наоборот; понятие «совместные игры». 
2.ПР 
Расширить знания детей об играх и забавах, история игры 
и игрушки, познакомить детей с музеями Санкт-
Петербурга: «Музей игрушки», «Музей кукол». 
3.РР 
Учить отбирать соответственно теме факты из личного 
опыта при составлении описательного рассказа; 
рассказывать связно, полно и выразительно, чётко 
выстраивая композицию рассказа.  
4.ХЭР 
Рисование объектов современной жизни (автомобили, 
мебель, бытовая техника и т.д.). Формирование умение 
выделять признаки схожести и различия предметов  
разных эпох, умение их передавать художественными 
средствами. 
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5.ФР 
Формировать элементарные представления детей об 
организме человека, об органах чувств и их значении. 

4 

«День матери» 

Групповая книга по теме 
1.«Поздравляем наших 
мам!» 
 
2.«Какая моя мама!» 
 
3.Открытка маме 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 
помогать ей, заботиться о ней, желание делать ей 
подарки. 
2.ПР 
Дать знание о празднике, истории его возникновения. 
Расширить представления детей о профессиях мам, их 
важности для людей; 
3.РР 
Учить детей составлять описательные рассказы, 
формировать грамматически правильную речь, учить 
способам словообразования существительных, обогащать 
речь детей определениями.  
4.ХЭР 
Учить лепить красивые и функциональные предметы в 
подарок близким людям 
5.ФР 
Расширять и закреплять представления детей об отличии 
организма ребенка от организма взрослого человека. 
Формировать представления об образе жизни и его 
значении для здоровья человека. 

Д
ек

аб
рь

 

1 

«Север – царство льда и снега» (Шорыгина Т.А 
«Беседы о русском севере») 

Альбом детских работ 
«Зимующие птицы 
нашего города»  

1.СКР 
Расширить и закрепить знания детей культуре, быте 
коренных народов Севера. Развивать умение находить 
закономерности в климатических условиях и образе 
жизни людей.  
2.ПР 
Продолжать знакомить с зимой как временем года. 
Климатическими условиями Крайнего Севера и тундры. 
Животные, растения, их приспособление к условиям 
холода. Знакомить детей с характерной одеждой людей, 
живущих на севере, видами профессий Севера и тундры. 
3.РР 
Учить составлять рассказ – описание о зиме, снежной 
земле, севере. Развивать умение строить предложения со 
сказуемым, выраженным глаголом в сослагательном 
наклонении. 
4.ХЭР 
Формировать умение в технике рисования по мокрому 
листу, продумывать заранее выбор основного фона, 
подбор цветов, их смешивание; умение передавать 
признаки явлений природы. 
5.ФР 
Акцентировать внимание на необходимости закаливании 
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организма. Учить детей вести здоровый образ жизни. 
Закрепить знания для чего ежедневно нужно делать 
зарядку, умываться прохладной водой, соблюдать чистоту 
и режим дня. 

2 

«Что нам стоит дом построить» 

Выставка детских 
рисунков: «Дом 
будущего» 

1.СКР 
Воспитывать уважительное отношение к людям, 
работающим своими руками, желание делится своими 
знаниями друг с другом, сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками, оказывать помощь. 
2.ПР 
Познакомить детей со строительством домов с древности 
до наших дней. Особенностями строительства жилища в 
разных странах и природных условиях. Расширить знания 
о строительных профессиях: архитектор, каменщик, 
плотник, маляр, плиточник.  
3.РР 
Учить рассказывать по картине, использовать образные 
слова и выражения для описания, не повторяя рассказов 
друг друга. Учить выделять при сравнении явлений 
существенные признаки. Тренировать в подборе 
определений, синонимов. Знакомить с многозначностью 
слов.  
4.ХЭР 
Знакомить с разными видами конструкций домов, 
закреплять представление о назначении разных зданий и 
их отличии в конструкции, выбирать материалы для 
строительства при конструировании и изо-деятельности.  
5.ФР 
Воспитывать потребность в организации правильного 
образа жизни; способствовать формированию желания 
сохранять и укреплять свое здоровье путем выполнения 
физических упражнений, соблюдения режима. 

3 

«Откуда книга к нам пришла и где она живёт?» 

Изготовление книжек - 
малышек, 
иллюстрирование 
рассказов К. Ушинского, 
Л. Толстого. 

1.СКР 
Формирование представление о труде создателей книг, 
познакомить с профессиями создателей книг, технология 
изготовления книги. Воспитывать бережное отношение к 
книге. 
2.ПР 
Способствовать повышению у детей интереса к истории 
возникновения письменности, бумаги и книги. Уточник 
знания о библиотеке, профессии – библиотекарь.  
3.РР 
Учить придумывать рассказы на заданную тему, 
описывать внешний вид персонажей, их поступки, 
переживания. Учить оценивать рассказы друг друга. 
4.ХЭР 
Познакомить с работами художников иллюстраторов 
детских книг (Ю. Васнецов, В. Лебедев, Е. Чарушин). 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 131 из 152



132 

 

М
е

ся
ц 

Н
ед

ел
я Тема недели Итоговое событие 

5.ФР 
Содействовать развитию дыхательной мускулатуры, 
поддержанию положительного эмоционального тонуса 
детей. 

4 

«Новый год» 

Праздник совместно с 
МР и родителями 
 
Изготовление открыток 
«С Новым годом!» 
 
Конкурс семейных 
поделок «Новогодние 
шары» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Расширение представлений детей о Новом годе, как 
веселом и добром празднике, уточнить традиции 
празднования, не только в своей семье, но и других 
странах. Воспитывать доброжелательные отношения 
между детьми в совместной деятельности. 
2.ПР 
Уточнить, что это начало календарного года (времена 
года; цикличность, периодичность и необратимость 
времени, причинно - следственные связи; зимние 
месяцы), особенности Нового года в теплых странах, 
Лапландия – родина Деда Мороза. Формирование 
представлений детей о профессии артиста (певец, танцор, 
клоун, жонглёр). 
3.РР 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь 
детей, учить формировать пожелания и поздравления, 
согласовывая существительные и прилагательные, умение 
строить высказывание грамматически правильно. 
4.ХЭР 
Обогащать представления о праздновании Нового года, о 
символах и традициях праздника. Развивать умение 
прорисовывать детали украшений, передавать 
праздничную обстановку. Формирование положительного 
восприятия процесса рисования. 
5.ФР 
Учить детей подчиняться правилам поведения при играх 
со снегом, развивать выдержку и терпение - умение 
дожидаться своей очереди (катание с горки); выработать 
желание избегать ситуаций опасных для здоровья. 

Я
нв

ар
ь 

2 

«Я – человек, я – мальчик, я - девочка» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Создание 
иллюстрированного 
детскими рисунками, 
альбома группы русских 
пословиц и поговорок о 
вежливости, 
взаимопомощи, доброте 

1.СКР 
Уточнять знания о возрасте (рождение, старость), 
взаимодействие с людьми разного пола и возраста, нормы 
и правила поведения в старшем возрасте. Закрепить 
умение дифференцировать себя от представителей 
другого пола. 
2.ПР 
Побуждать детей уважительно относиться к культуре 
разных народов. Формировать чувство гордости за 
Родину, поддерживать интерес к истории и культуре 
России и народов, её населяющих. 
3.РР 
Расширять словарь детей об основных качествах 
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мужественной или женственной личности, описании 
внешних черт мужчин и женщин. 
4.ХЭР 
Учить отображать внешние черты, отличающие 
мальчиков и девочек, мужчин и женщин в одежде, 
прическах, особенностях фигуры, рост, размер. 
5.ФР 
Формировать знания о ЗОЖ, безопасном поведении, 
полезных и вредных привычках. Развивать мелкую 
мускулатуру рук в процессе продуктивной деятельности. 

3 

«Красная книга России» 

1.Создание групповой 
Красной книги по 
классификациям: 
животные, растения, 
птицы, иллюстративной 
детьми и 
энциклопедическим 
материалом. 
 
2.Коллаж из детских 
рисунков «Редкие 
животные России» по 
тем же классификациям 

1.СКР 
Формирование экологической культуры и экологического 
сознания детей. Дать представление о том, что люди, 
плохо зная природу, погубили множество растений и 
животных, их уже никогда не увидят люди, они ушли 
безвозвратно. 
2.ПР 
Дать знания детям о заповедниках, национальных парках, 
для кого устраивают заповедную зону, известных 
заповедниках Ленинградской области и России, для чего 
нужна Красная книга? 
3.РР 
Учить развивать предложенный воспитателем сюжет. 
Активизировать в речи союзы и союзные слова (в 
сложноподчинённых предложениях разных типов). Учить 
употреблять слово варежки в разных падежах. 
4.ХЭР 
Формировать умение передавать характерные признаки 
изображаемых объектов. Учить детей заранее 
продумывать подбор цветов для рисования. 
5.ФР 
Формирование у детей представления о необходимости 
заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности 
гигиены как составной части сохранения и укрепления 
здоровья. 

4 

«900 дней, 900 ночей» 
1.Коллективная работа, 
макет «Дорога Жизни» 
 
2.Создание 
документального 
альбома в группе: 
«Блокадное детство». 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Расширить знания детей о жизни детей в блокадном 
городе, подвести к пониманию: дети, как и взрослые – 
герои. Расширение названий военных профессий. Как 
помогали подростки взрослым, название профессий, 
выполняемых детьми. Раскрыть в фотодокументах работу 
школ, детских садов, развлечений для детей в дни 
блокады. 
2.ПР 
Расширить знания детей об истории города, подвиге во 
время ВОВ, жизнь нашего города во время блокады. 
Закрепить названия Ленинград и ленинградцы. 
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3.РР 
Познакомить с творчеством ленинградских поэтов О. 
Берггольц, Ю. Воронова, Е. Рывина и др. 
Развивать интонационную выразительность речи при 
чтении стихов о героях ВОВ, формировать у детей умение 
выражать гордость и уважение истинного петербуржца 
при рассказывании о своих героических родственников, 
активизировать словарный запас детей. 
4.ХЭР 
Познакомить детей с песнями о войне, о боевом и 
трудовом подвиге ленинградцев. Познакомить с 
творчеством композитора Д. Шостаковича, с 7-ой 
симфонией. Развивать творческое воображение, 
музыкальность через ощущения (зрительные, слуховые, 
двигательные). Через эмоциональное восприятие 
музыкальных произведений закрепить знания о блокаде. 
5.ФР 
Познакомить с техникой плетения морских узлов. 

Ф
ев

ра
ль

 1 

«Моя Земля. Природные ископаемые Земли» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Альбом детского 
творчества «Что я увидел 
в Музее Почвоведения» 

 
Создание групповой 
коллекции камней  

1.СКР 
Воспитывать у детей чувство осторожного обращения с 
природными материалами. Расширять представление о 
труде людей связанных с работой с природными 
ресурсами; продолжать воспитывать уважение к 
профессиям «Зеленого патруля». 
2.ПР 
Формировать представления о природных ископаемых 
Земли (уголь, песок, глина, золото…). Развивать 
познавательный интерес детей о том, что природные 
ископаемые Земли - богатство России. Расширить знания 
о профессиях (геодезист, геолог, биолог, егерь). 
3.РР 
Учить составлять коллективный описательный рассказ по 
предметным картинкам; сочинять сказку на заданный 
сюжет. 
4.ХЭР 
Учить детей передавать в творческой работе 
представления о труде взрослых, изображая фигуры 
людей в характерной, профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами.  
5.ФР 
Способствовать становлению у детей ценностей 
здорового образа жизни. Познакомить детей с мужскими 
видами спорта (борьба, культуризм), которые требуют 
силы, решительности. 

2 

«День родного языка» «А.С. Пушкин – великий поэт» Альбом детских 
иллюстраций к сказкам и 
стихам А.С. Пушкина. 

1.СКР 
Все ли народы говорят на одинаковом языке? Как люди 
понимают друг друга? В каких странах и городах вы 
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бывали, какой там язык? Язык – не только средство 
общения, но и средство сохранения духовного наследия 
народа. 
2.ПР 
Познакомить с биографией А.С. Пушкина, его детством, 
становлением как поэта. Наш язык, его история. 
Расширять знания о творческой профессии как поэт, 
писатель. 
3.РР 
Продолжать знакомить со стихами и сказками  
А.С. Пушкина. 
Совершенствовать умение составлять рассказы по 
иллюстрациям, по набору картинок с последовательно 
развивающимся сюжетом. Формировать умение вести 
диалог с воспитателем, со сверстником. Воспитывать 
читателя, способного испытывать сострадание и 
сочувствие к героям сказок, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем.  
4.ХЭР 
Продолжать формировать умение рисовать по 
впечатлению от прочитанного, по замыслу, обогащать 
мелкими деталями. Развивать художественный вкус, 
воображение. 
5.ФР 
Развивать охранительное самосознание, учить правильно 
вести себя дома и на улице; избегать получения травмы. 
Продолжать учить оказывать посильную помощь при 
травме; воспитывать чувство милосердия и сострадания. 

3 

«День защитника Отечества» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Выставка детского 
рисунка: «Папа – 
гордость моя!» 
 
2.Коллаж: «Наша Армия 
сильна!» для украшения 
зала 
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Сильные и смелые!» 

1.СКР 
Расширять гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Мужской спорт и профессии. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине; 
2.ПР 
Расширять знания о разных родах войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой.  
Воспитание уважения к защитникам Отечества. 
продолжать расширять представления детей о Российской 
армии; рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее покой и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов защитники.  
3.РР 
Активизировать речевую деятельность детей при 
рассказывании о Российской Армии. Способствовать 
овладению детьми конкретными речевыми ситуациями, 
нормами речи при составлении поздравительных 
открыток для пап (дедушек, братьев). Обогащение 
словарного запаса детей. 
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4.ХЭР 
Развивать творческое воображение при выполнении 
творческих работ на заданную тему за счет использования 
дополнительных деталей. Продолжать знакомить детей с 
техникой оригами, различными приемами и способами 
действия с бумагой.  
5.ФР 
Способствовать становлению у детей ценностей 
здорового образа жизни: занятия спортом очень полезны 
для здоровья человека. Познакомить детей с мужскими 
видами спорта (борьба, культуризм), которые требуют 
силы, решительности. 

4 

«Зима прошла» «Пищевые цепочки в лесу» 

Коллаж из продуктов 
детского творчества: 
«Этажи леса» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Воспитывать гуманное, экологически целесообразное 
отношение детей к природе. Рассмотреть хорошие 
поступки людей, вносящих вклад в сохранение и 
улучшение природы. 
2.ПР 
Продолжать знакомить с изменениями в жизни леса с 
наступлением весны. Закрепить знания детей о 
взаимодействии в экосистеме «Лес» растений, животных 
и неживой природы. Сформировать представление о 
зависимости живой и неживой природы друг от друга.   
3.РР 
Продолжать работу по формированию навыка определять 
начало, основную часть, заключение рассказа, 
восстанавливать последовательность частей. Продолжать 
учить составлять сюжетный рассказ по картинкам, 
придумывать события, предшествовавшие 
изображённому и последующие.  
4.ХЭР 
Совершенствовать умение детей рисовать зверей, птиц, 
насекомых, соблюдая их строение, пропорции, 
характерные признаки. Продолжать учить аккуратно 
прорисовывать мелкие детали. 
5.ФР 
Закреплять, уточнять и пополнять знания о значении 
физкультуры и спорта; вызвать уважение к людям, 
занимающимся физкультурой. 

М
ар

т 

1 

«Международный женский день» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

 
Групповая газета: 
«Профессии наших мам» 
 
Открытки для мамы с 8 
марта. 
 
Выставка «Портреты 
наших мам». 
 

1.СКР 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей 
к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких добрыми 
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делами.   Праздник совместно с 
МР и родителями 

2.ПР 
Расширить знания о женских профессиях. Расширить 
знания об истории данного праздника, о традициях. 
Воспитание уважения к женскому полу. Формировать 
представления о домашних обязанностях женщин и 
мужчин, девочек и мальчиков. Воспитывать желание 
оказывать помощь людям.  
3.РР 
Учить составлять текст – поздравление, правильно 
использовать вопросительную и утвердительную 
интонации. 
4.ХЭР 
Прослушивание песен о маме, бабушке, девочках. 
Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальные 
способности детей, способствовать созданию 
положительных эмоций. Развивать умение 
характеризовать музыку. 
5.ФР 
Формировать элементарные представления детей об 
организме человека, об органах чувств и их значении. 
Познакомить с правилами сохранения хорошего зрения, 
показать детям, какую роль играет зрение в жизни 
человека. Познакомить с женскими видами спорта (легкая 
атлетика, художественная гимнастика, синхронное 
плавание и т.д.). 

2 

«Как хорошо у нас в саду!» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Создание альбома 
детских рисунков: «Как 
мы живём в детском 
саду!» 
 
2.Книга детскому саду 
по разделам: 
Мои друзья, мои 
игрушки, самые близкие 
взрослые в детском саду, 
мои любимые игры, 
выполненные детьми 

1.СКР 
Продолжение знакомства с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка. Детский 
сад тоже празднует свой день рождения! (15 марта). 
Общественная значимость детского сада, права и 
обязанности детей, доброжелательное отношение к 
взрослым и детям в детском саду. План детского сада и 
прогулочного участка. 
2.ПР 
Расширение представлений о профессиях работников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, ИФК, врач, дворник, 
медицинская сестра, прачечная). Их взаимосвязь как 
создание благополучных условий пребывания детей. 
3.РР 
Учить составлять рассказ по плану о детском саде, 
предложенному воспитателем, самостоятельно строить 
сюжет. Тренировать в словообразовании. 
4.ХЭР 
Рисование по наблюдениям на улице. Продолжать учить 
детей рисовать здания, мелкие детали. Формировать 
умение продумывать рисунок заранее и воплощать 
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задуманное.  
5.ФР 
Дать представления о том, что у каждого человека есть 
внутри кости, которые составляют подвижную 
конструкцию – скелет нашего тела. Скелет защищает 
наши внутренние органы от различных повреждений. 
Ознакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, 
их ролью в строении тела человека, а также с 
возможностями движения различных частей тела.   

3,4 

«Весняночка», «День птиц» 

Вернисаж детских работ 
«Весна в родном городе» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Расширить представления о весенних работах людей в 
природе (уточнять знания детей о труде весной на 
огороде). Формировать желание помогать взрослым.  
2.ПР 
Формировать у детей обобщенные представления о весне 
как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в природе. Явление 
ледохода. Расширять и систематизировать знания о 
домашних, зимующих и перелетных птицах, об 
особенностях приспособления к окружающей среде. 
Закреплять умения устанавливать причинно-
следственные связи в природе. Учить правильно вести 
себя в природе. Знакомить с народными приметами. 
3.РР 
Закреплять умение описывать пейзажную картину. 
Формировать умение правильно воспринимать, 
чувствовать настроение, отражённое художником в 
пейзаже, и передавать его словом. Учить придумывать 
предложения и произносить их с различной 
интонационной окраской, передавая голосом чувства 
радости и огорчения. 
4.ХЭР 
Рассматривание репродукции картины А. Градского 
«Подснежники». Учить выделять средства 
выразительности, передавать настроение в живописи. 
5.ФР 
Формировать представление о красоте и опрятности; 
учить ухаживать за своей внешностью и полостью рта; 
помочь понять значимость этого органа для здоровья 
человека; познакомить с техникой чистки зубов; 
закрепить знания о гигиене. 

А
пр

ел
ь 

1 

«Если хочешь быть здоров!» Создание маленьких 
детских книжек 
1.«Если хочешь быть 
здоров!» о здоровой 
пище, о ЗОЖ, 

1.СКР 
Воспитывать уважительное отношение к профессиям 
взрослых, участвующих в производстве продуктов 
питания; формировать представления о полезности 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 138 из 152



139 

 

М
е

ся
ц 

Н
ед

ел
я Тема недели Итоговое событие 

продуктов питания для здоровья человека. закаливании 
 

2. «Меню выходного дня» 
2.ПР 
Углубить представления детей о продуктах питания и их 
производстве, о взаимосвязи людей разных профессий 
(фермеры и работники пищевой промышленности), о 
роли сельскохозяйственных машин и других механизмов 
в труде человека. Закрепить представления детей о 
приспособлении человека к условиям жизни в разное 
время года, факторы природной среды для укрепления 
здоровья человека. 
3.РР 
Закрепить умение составлять рассказ на тему ЗОЖ. 
Активизировать употребление прилагательных. Учить 
подбирать синонимы и антонимы к заданному слову. 
Раскрыть разные значения многозначных слов. 
4.ХЭР 
Продолжать учить детей изображать человека в 
движении, с физкультурными атрибутами. Формировать 
умение рисовать по собственному замыслу. Развивать 
интерес к использованию большего количества цветов 
для передачи нюансов. 
5.ФР 
Формирование ЗОЖ, правила поведения при 
заболеваниях. Лекарства от природы, факторы 
закаливания. Полезная пища, еда должна быть вкусной и 
полезной. 

2 

«День авиации и космонавтики. Покорение космоса» 

1.Создание 
коллективной работы 
«Солнечная система» 
 
2.Макет планеты Земля 
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«День космонавтики» 

1.СКР 
Уточнить и обобщить представления детей о честности и 
правдивости. Учить оценивать поведение героев 
произведений Л.Н. Толстого «Косточка», Н. Носова 
«Огурцы», товарищей и свое собственное. Воспитывать 
честность и правдивость. Формировать представления о 
значении общения между людьми. 
2.ПР 
Формирование первичных представлений о выдающихся 
людях и достижениях России в покорении космоса. 
История названий звёзд и созвездий, их роль в жизни 
человека. Солнце и 9 планет. Луна-спутник Земли. 
3.РР 
Учить составлять рассказ, текст – описание о 
космических профессиях. Введение понятия «звездный 
городок», первый выход в космос, первый космонавт.   
4.ХЭР 
Учить детей создавать двухчастные контрастные 
композиции (день и ночь), раскрывая тему в стилистике и 
по мотивам декоративно-прикладного искусства. 
Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть 
специфику. Развивать творческое воображение. 
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5.ФР 
Формировать у детей представления о человеке как одном 
из живых существ, населяющих землю. Расширять и 
закреплять представления об элементарном строении 
человека. Раскрыть условия, необходимые человеку для 
жизни.  

3,4 

«День Земли и водных ресурсов. Вода на Земле» 

Альбом детских работ 
«Кто живёт в воде?» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Охрана своей жизнедеятельности, учить соблюдать 
осторожность при обращении с острыми предметами, 
развитие внимания, осторожности. 
2.ПР 
Формировать знания о значении воды в жизни человека. 
Вода – источник жизни, обеспечение здоровья человека. 
Источники питьевой воды, вида природных водоёмов 
(озеро, река, океан, море). Отличие воды морей и океанов 
от озёрной и речной. Живые организмы пресных 
водоёмов. Водоёмы Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Вода на карте и глобусе. Морские профессии 
и морские традиции. 
3.РР 
Учить пересказывать литературный текст, используя 
авторские выразительные средства. Тренировать в 
подборе синонимов. Учить оценивать словосочетания по 
смыслу. 
4.ХЭР 
Обратить внимание на композицию при рассматривании 
картин. Учить выделять средства выразительности, 
передавать настроение в живописи. 
5.ФР 
Дать детям представления о том, что дыхание – одна из 
важных функций организма; показать значение дыхания 
для жизни человека. Показать детям, как полезные и 
вредные привычки влияют на жизнь человека. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«День Победы», «Всемирный день медицинских 
сестер» 

1.Изготовление с детьми 
атрибутов для СРИ на 
военную тематику. 
 
2.Поздравительный 
плакат для ветеранов 
 

1.СКР 
Воспитывать детей в духе патриотизма. Воспитание 
любви к Родине. Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей до героев 
ВОВ. 
2.ПР 
Формирование представлений о празднике, посвященном 
Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 
Расширять знания о героях взрослых, героях детях ВОВ, о 
победе нашей страны в войне. Познакомить с 
памятниками героям ВОВ. Расширить знания о 
профессиях ВОВ. 
3.РР 
Составлять описательный рассказ по картине. Чтение и 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 140 из 152



141 

 

М
е

ся
ц 

Н
ед

ел
я Тема недели Итоговое событие 

заучивание стихов о войне. Формировать привычку 
читать стих выразительно, передавать эмоциональное 
состояние от заученного. 
4.ХЭР 
Рассматривание репродукции картины Ткачевых «Май 
сорок пятого», закреплять умение рассматривать 
счастливые лица солдат, которые возвратились домой с 
победой. 
5.ФР 
Формировать представления детей о возможности 
укрепления здоровья с помощью физических 
упражнений, точечного массажа, гимнастики для глаз, 
полезных продуктов.  

2 

«Цветущая весна» 

Групповая газета: 
«Весенние загадки, 
иллюстрированные 
детьми» 

1.СКР 
Формировать дифференцированные представления о 
доминирующих интересах и мечтах сверстников своего и 
противоположного пола. 

2.ПР 
Закрепить знания детей об активном росте растений 
весной, весенние приметы. Весной много кучевых 
облаков, почему? Почему набухают почки, первые 
весенние цветы, перелётные птицы, первые насекомые. 

3.РР 
Закреплять умение составлять рассказ по серии сюжетных 
картин. Закрепить умение подбирать прилагательные к 
существительным и наоборот, составлять предложения из 
набора слов. 
4.ХЭР 
Рассматривание репродукции картины А. Рылова «В 
голубом просторе», драматизация сказки «Лиса и 
журавль».  
Закреплять умение детей передавать характеры героев.  
Учить передавать в творческой работе форму и строение 
растений, передавать цвет. 
5.ФР 
Формировать представления детей о лекарственных 
свойствах растений. Познакомить с практическим 
использованием некоторых лекарственных растений. 

3 

«Международный день семьи» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Альбом детского 
рисунка: «Семейные 
традиции» 
 
Изготовление 
пригласительных на 
праздник «До свиданья, 

1.СКР 
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. 
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Закрепление знания домашнего адреса и телефонов 
разных служб, имен и отчеств родителей, дедушек, 
бабушек, их профессий. Поддержание родственных 
связей на расстоянии (телефон, письмо, скайп, 
посещение). 

детский сад!» 
 
Праздник совместно с 
МР и родителями «До 
свиданья, детский сад!» 

2.ПР 
Формирование первичных ценностных представлений о 
семье, семейных традициях, обязанностях. Бабушка и 
дедушка в семье, их роль в воспитании внуков. С семьи 
начинается жизнь человека, это источник любви, 
уважения, привязанности. 
3.РР 
Учить детей составлять устный рассказ о своей семье, 
отвечать на вопросы; рассказывать последовательно, 
выразительно, развивать навыки правильного 
грамматического строя речи, обогащать словарный запас. 
4.ХЭР 
Продолжать учить рисовать портреты людей по памяти. 
Формировать умение передавать характерные черты лиц, 
прически, мелкие детали. 
5.ФР 
Формировать у детей представление о необходимости 
заботиться о собственном здоровье, о составляющих 
здорового образа жизни, об организации досуга в семье. 

4 

«С днем рождения, город!», «День музеев» 

Коллаж детских работ: 
«Всей семьей идем в 
музей…» 
 
Детское речетворчество 
по тематическим 
неделям 

1.СКР 
Формировать представления детей о норме поведения на 
улице (громко не кричать, мусор не бросать, на стенах не 
рисовать, цветочные клумбы не топтать, деревья не 
ломать, беречь оборудование детских площадок во 
дворах). 
2.ПР 
Чем можно поздравить Санкт-Петербург, что такое музей, 
мои любимые музеи, как я провожу выходные? 
3.РР 
Учить составлять рассказ на тему из личного опыта о 
родном городе. Рассказывать о родном городе по 
предложенному плану, не нарушая логической 
последовательности рассказа, описывать наиболее 
красивые места, развивать творческое воображение, 
умение аргументировать свои ответы.  
4.ХЭР 
Познакомить детей с понятием «архитектура», с 
архитектурой зданий, имеющих художественное и 
историческое значение для своего города, учить 
различать здания разного назначения - жилые и 
общественные, познакомить детей с архитектурными 
деталями (колонны, балконы, башни, шпили, арки и др.), 
воспитывать чувство любви к родному городу.  
5.ФР 
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Формировать представления о безопасном для здоровья 
поведении при переходе улицы и в транспорте. 
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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. 
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Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это 
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 
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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 
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., 

группа 
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М., ТЦ Сфера, 2016 

3.  
Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 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 

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.  Семейные сказки. Беседы с детьми о семье и семейных ценностях. 
Т.В. Шипошина, Н.В. Иванова. ТЦ Сфера, 2019 

Методический 
кабинет 

9.  Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2013. диск 

10.  Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми  
5 – 8 лет». Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009. диск 

11.  Г.Н. Элькин «Правила безопасного поведения на дороге» - СПб. 
Издательский дом литера, 2009. группа 

12.  Труд   

13.  Дошкольник и труд, теория и методика трудового воспитания, Буре 
Р.С., М., Мозаика-Синтез, 2011 диск 

14.  Трудовые сказки, Шорыгина Т.А., М., ТЦ Сфера, 2015 диск 
15.  ОО «Познавательное развитие» 
16.  РЭМП, сенсорное развитие  

17.  
Практический курс математики для дошкольников»,  
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, М., Ювента, 2014 
РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька, 6-7 лет 

группа 

18.  
Рабочая тетрадь «РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька» для детей 6-7 лет, 
часть 2 группа 

19.  Предметное и социальное окружение  

20.  Покорение космоса. Тематические недели в детском саду, 5-7 лет. 
Скоролупова О.А., М., Скрипторий, 2015 

Методический 
кабинет 

21.  Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет, Вострухина Т.Н., 
Кондрыкинская Л.А., М., ТЦ Сфера, 2011 

Методический 
кабинет 

22.  Шорыгина Т.А. «Беседы о пространстве и времени». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009. диск 

23.  Профессии. Какие они? Шорыгина Т.А, Гном, 2017 диск 

24.  Расскажите детям о транспорте, Емельянова Э.Л., М., Мозаика-синтез, 
2012 диск 

25.  Ребенок в мире взрослых. Рассказы о профессиях, Е.А. Алябьева, М., диск 
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ТЦ Сфера, 2016 

26.  Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет, Потапова В.Т., М., ТЦ Сфера, 
2008 диск 

27.  Беседы о детях-героях Великой Отечественной Войны, Шорыгина 
Т.А., М, ТЦ Сфера, 2011 диск 

28.  Беседы о космосе, Паникова Е.А., Инкина В.В., М, ТЦ Сфера, 2010 диск 
29.  Беседы о войне, Ульева Е., Ростов-на-Дону, Феникс-Премьер, 2016  диск 
30.  Ознакомление с природой  

31.  
Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты, 
Воронкевич О.А., СПб, Детство-Пресс, Методика детского 
экспериментирования, Л.В. Рыжова, СПб, Детство-Пресс, 2014 

группа 

32.  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
(методический комплект) Воронкевич О.А. – СПб: Детство – 
Пресс, 2014 (3-7) 

группа 

33.  Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-
7 лет. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. Волгоград 2015 

Методический 
кабинет 

34.  Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 
группа. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова. Волгоград 2016 

Методический 
кабинет 

35.  Методика детского экспериментирования. Л.В. Рыжова. СПб 
Детство – Пресс 2014 

Методический 
кабинет 

36.  Детское экспериментирование. Карты – схемы для проведения 
опытов. ТЦ Сфера, 2016 

Методический 
кабинет 

37.  Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду, 5-7 
лет, Скоролупова О.А., М., Скрипторий, 2015 

Методический 
кабинет 

38.  
Осень. Царство растений, деревья и кустарники. Тематические 
недели в детском саду, 5-7 лет, Скоролупова О.А., М., 
Скрипторий, 2015 

Методический 
кабинет 

39.  Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Тематические недели в 
детском саду, 5-7 лет, Скоролупова О.А., М., Скрипторий, 2015 

Методический 
кабинет 

40.  Опытно – экспериментальная деятельность дошкольников. Е.П. 
Горошилова, Е.В. Шлык. СПб Детство – Пресс 2018 

Методический 
кабинет 

41.  Шорыгина Т.А. «Беседы о пустыне и полупустыне». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2013. диск 

42.  Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2008. диск 

43.  Шорыгина Т.А. «Беседы о русском севере». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2010. диск 

44.  Шорыгина Т.А. «Беседы о степи и лесостепи». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009. диск 

45.  Шорыгина Т.А. «Беседы о субтропиках и горах». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009. диск 

46.  Шорыгина Т.А. «Беседы о том, кто где живет». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2011. диск 

47.  Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?». М.: издательство ГНОМ, 2014. группа 
48.  Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?». М.: издательство ГНОМ, 2014. группа 
49.  Шорыгина Т.А. «Травы. Какие они?». М.: издательство ГНОМ, 2014. группа 
50.  Шорыгина Т.А. «Грибы. Какие они?». М.: издательство ГНОМ, 2014. группа 
51.  Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу». М.: издательство ГНОМ, 2016. группа 
52.  Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие они?». М.: издательство ГНОМ, 2015. группа 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:03 GMT+03:00
d6b45b4b-08be-4b9b-9b4c-01cd49356cca

 Страница 148 из 152

https://www.labirint.ru/pubhouse/2649/


149 

 

53.  Шорыгина Т.А. «Фрукты. Какие они?». М.: издательство ГНОМ, 2015. группа 

54.  
Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году». М.: издательство ГНОМ, 
2014. группа 

55.  
Шорыгина Т.А. «Насекомые. Какие они?». М.: издательство ГНОМ, 
2014. группа 

56.  Шорыгина Т.А. «Беседы о воде в природе». Методические 
рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

57.  
Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет: 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.  

группа 

58.  
Н.Н. Авдеева, Г.Б. Степанова «Жизнь вокруг нас. Экологическое 
воспитания дошкольников»: Учебно – методическое пособие - 
Ярославль: Академия развития: 2003 

группа 

59.  Санкт-Петербург  

60.  Первые прогулки по Петербургу, Е.А. Никонова, СПб, Паритет, 
2014, (5-7) 

Методический 
кабинет 

61.  Петербургский задачник для малышей, З.А. Серова, СПб, 
Паритет, 2003 (5-7) 

Методический 
кабинет 

62.  Санкт-Петербург, знакомство с городом, В.К. Дмитриев, СПб, 
Корона принт, 2014 (5-7) 

Методический 
кабинет 

63.  Символы Санкт-Петербурга, альбом-раскраска, 1997 (5-7) Методический 
кабинет 

64.  Две столицы, картотека сюжетных картинок, 2013 (5-7) Методический 
кабинет 

65.  ОО «Речевое развитие» 

66.  Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий, О.С. 
Ушакова, Сфера, 2014 

Методический 
кабинет 

67.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, 
О.С. Ушакова, Сфера, 2011 

Методический 
кабинет 

68.  Основные направления и содержание работы по подготовке детей 
к обучению грамоте, 5-7 лет. Ельцова О.М., Детство-Пресс, 2011 группа 

69.  Ушакова О.Д. «Откуда пришли слова»: Этимологический словарик 
школьника - СПб. Издательский дом «Литера», 2013 группа 

70.  ОО «Художественно - эстетическое развитие 

71.  
Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет, Лыкова И.А.- М.: Карапуз – 
Дидактика, 2007 

Методический 
кабинет 

72.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 
группа, И. А. Лыкова «Цветной мир» 2012 группа 

73.  
«Конструирование и художественный труд в детском саду», 
типовой и инновационный варианты занятий. Куцакова Л.В. – 
Москва; ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

Методический 
кабинет 

74.  
Конструирование из строительных материалов с детьми 
подготовительного возраста, наглядно-дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

группа 

75.  ОО «Физическое развитие» 

76.  
Культурно – гигиенические и трудовые навыки, 6-7 лет. 
Алгоритм в картинках, наглядно – дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

Методический 
кабинет 

77.  Сказки страны здоровья. С.Л. Слон, Т.В. Шипошина. Издательство Методический 
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«ТЦ Сфера» 2018 кабинет 

78.  
И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5–7 лет»: 
Мозаика-Синтез; М. 2009 

диск 

79.  «Развивающие занятия о физической культуре и укреплению здоровья 
для дошкольников» диск 
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