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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности  
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

исторических и национально-культурных традиций. 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 
развитие предпосылок учебной деятельности 

Задачи Приобщать воспитанника к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье 

ребенка. Содействовать овладению им основами здорового образа жизни. 
содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного 

взгляда на мир  (целостной  картины  мира),  полноценную  своевременную  

амплификацию психического развития и саморазвития дошкольника как 
неповторимой индивидуальности на основе обогащения  развития   

и  саморазвития  его  самосознания,  а  также познавательных, эмоционально-

волевых процессов, психических качеств. 
Обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего 

образования; психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны  

и укрепления здоровья детей. 
Использовать образовательные возможности Санкт-Петербурга  

и Красносельского  района для развития ребенка. 
Организовывать педагогическую диагностику для обеспечения 
индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 
Определять направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также  взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 
Развивать способности к осмысленному восприятию и творческому 
освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как 

особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных средств. 
Создавать условия для экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных видов художественного творчества. 
Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и «Я»-концепции; создавать оптимальные условия для развития 
целостной личности ребёнка и её свободного проявления в художественном 

творчестве. 
Формировать у ребёнка навыки разумного поведения, учить адекватно вести 
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействовать с пожароопасными 

предметами и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 
Способствовать становлению основ экологической культуры и  культурного 

наследия  Санкт-Петербурга, основ нравственно-патриотического сознания. 

Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности.  
Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного  

и начального общего образования. 
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Принципы и 
подходы к 

формированию 

рабочей программы 

Рабочая программа опирается на научные принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Программа направлена  
на охрану детства; 

 обогащение развития ребенка как индивидуальности. Программа 

направлена на максимальную реализацию возможностей ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии  

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого  

в воспитании;  

 принцип гармонии трех начал проявляется в гармоничном соединении 

стержневых направлений в развитии ребенка: физического, духовного, 

интеллектуального; 

 принцип системности и деятельностного подхода (включение 
познавательного компонента в разнообразные виды детской деятельности, 

сочетания наглядных и образовательных технологий обучения); 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 
 и не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

 но и при проведении режимных моментов; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

 принцип природосообразности, оздоровительной направленности 
воспитания; 

 принцип сотрудничества, семьи и детского сада в воспитании  

законам партнерства. 

Подходы к формированию рабочей программы: 

 Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка. 

 Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 
Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже)  

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский). 

 Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец). 

 Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов). 
В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. Ведущим 
видом деятельности для дошкольника является игра, так как  

в игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, 

целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения  
и др. Более подробно, принципы и подходы расписаны на страницах: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

дошкольного возраста (с3-х до 8-и лет), (далее ООП ДО) на сайте ГБДОУ. 
Ссылка: https://goo.su/nQs2 

- Примерной образовательной программы «Детский сад - Дом радости» 

Н.М.Крыловой М.: Сфера, 2015  Ссылка: https://goo.su/jDhoeUK 

Краткая психолого-
педагогическая 

характеристика 

особенностей 
психофизиологичес

кого развития детей 

К концу дошкольного возраста ребёнок представляет собой личность. 
Ориентируется в семейно-родственных отношениях и умеет занять желаемое 

и соответствующее своему социальному статусу место среди родных  

и близких. Умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками. 
достаточно развиты рефлексивные способности.  

В этом возрасте существенным достижением в развитии личности ребёнка 

https://goo.su/nQs2
https://goo.su/jDhoeUK
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(группы) выступает преобладание мотива «я должен» над мотивом «я хочу». 
Умение слушать, понимать и точно выполнять указания взрослого,  

действовать в соответствии с правилом, использовать образец, 

сосредоточивать и удерживать внимание на определенной деятельности  
в течение длительного времени. 

Наличие умственной активности ребенка, стремление узнавать что-то новое. 

Активное развитие воображения и совершенствование восприятия становятся 

основой детского творчества, которое находит своё отражение  
в продуктивной деятельности. 

Основания 

разработки рабочей 
программы 

(документы и 

программно-

методические 
материалы) 

Рабочая программа подготовительной к школе группы № 9 «Капельки» 
ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 Красносельского района СПб (далее 
ГБДОУ) разработана в соответствии с нормативными документами:  

1.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  
от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силус 

01.01.2021). 
4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28.01.2021 № 26 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 

28.01.2021 №1.2.3685-21 

Рабочая программа разработана с учётом: 

- Основной образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ  

(с 3-х до 8-и лет). Ссылка: https://goo.su/zwni 
 - ПООП ДО «Детский сад — Дом радости», автор Н.М. Крылова, выбранной 

коллективом ДОУ в качестве методического комплекса (МК). 

Ссылка: https://goo.su/zQezD 

Срок реализации 
рабочей программы 

Программа реализуется сроком на один учебный год:  
с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

Использование 

вариативных 

программ, 
технологий и 

методик 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 2009 - 144  
Ссылка: https://goo.su/7nrmmbI. 

Целевые ориентиры 
освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 
программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные  
ФГОС ДО,  следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками старшей  группы 

образовательной программы: 
-Двигательные умения ребенка седьмого года жизни отличаются 

разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже 

средних возрастных. 
-В поведении преобладают ровное активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим 

людям. Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками  
в разных формах коллективной деятельности, проявляет организаторские 

способности. 

-Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла. В игре демонстрирует коммуникативные, 
организаторские способности, самостоятельность, инициативу, творчество.  

- Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции 

как индивидуально, так и в коллективной строительной игре. 
- Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость  

https://goo.su/zwni
https://goo.su/zQezD
https://goo.su/7nrmmbI
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к нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь  
в случае необходимости. 

- Ребенку семи лет доступно придумывание разных видов творческих 

рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по 
аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели). 

- Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен 

адекватно оценивать полученный им результат. Знает название родного 

города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). 
- Открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова  

в графическую модель). Стремится читать или упражняться в прописи 

отдельных фигур, подготавливающих руку к письму. 
Более подробно определение результатов освоения примерной 

образовательной программы в виде целевых ориентиров расписаны  

 на страницах Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования / Н.М. Крылова. «Детский сад — Дом радости»— 3-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — 352 с. 

Ссылка: https://goo.su/zQezD (стр.50 – 57). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) – (Приложение № 6). 

Результаты мониторинга не являются основанием для их формального сравнения  

с реальными достижениями детей и  не являются основой объективной оценки, 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. В основу разработки показателей достижения ребенком результатов освоения 

Программы «Детский сад — Дом радости» положено содержание образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Показатели развития дошкольника по освоению основной образовательной 

программы  в подготовительной к школе группе  (от 6 до 7 лет) более подробно 

расписаны на страницах Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования / Н.М. Крылова. «Детский сад — Дом радости»— 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ТЦ Сфера, 2015. — 352 с. Ссылка: https://goo.su/zQezD (стр. 59 - 61). 

 

1.3.  Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, 

повышение уровня его морфологического и функционального развития, идет активная 

физиологическая перестройка. Возможности формирования таких качеств, как сила, 

быстрота, выносливость и ловкость, возрастают. Появляются собранность, выдержка, 

умение «проиграть» элементы движения в уме. 

Речь интенсивно развивается и начинает оказывать все большее влияние  

на деятельность организма и поведение ребенка. К школе он приобретает достаточно 

большой запас слов. Может отвечать на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ 

по картине, описать свои впечатления от увиденного, повторить содержание сказки  

и др. Рассказы его становятся содержательными, связными и индивидуальными. 

https://goo.su/zQezD
https://goo.su/zQezD
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Выпускник осознает изменение социального статуса — он самый старший 

воспитанник детского сада. Этот год очень важен для него, чтобы изменить внешние 

мотивы, привлекающие в школу (новая обстановка, новое положение в жизни, обладание 

предметами, связанными со школьной жизнью), на внутренние, связанные с развитием 

самосознания, развитием философского взгляда на себя и окружающий мир.  

Важная особенность воспитанника подготовительной к школе  группы — овладение 

учебной деятельностью. Он готов обучаться по программе взрослого, умеет слушать  

и слышать педагога, вычленить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 

деятельности, осуществить самоконтроль.  

Возрастает стремление к завязыванию дружеских контактов: складываются 

довольно устойчивые детские объединения. Активно развивается у ребенка седьмого года 

жизни осознание себя во времени. Он помнит себя в прошлом и представляет в будущем: 

«Мой день рождения в этом году, мне исполнится семь лет, а на будущий год я буду уже 

школьником, мне исполнится восемь лет». 

Развивается также трудовая деятельность ребенка — все ее виды 

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной и труд в природе), а также и все ее 

формы (поручения, дежурства, коллективный труд в бригадах). Познавательная 

деятельность ребенка приобретает сложные формы. Восприятие становится 

целенаправленным, точным и обобщенным. 

Развивается у дошкольника седьмого года жизни и художественная деятельность 

(художественно-речевая, изобразительная, музыкальная, конструктивная (из природного 

материала, бумаги, ткани и др.), в которой ярко проявляется индивидуальность каждого  

и более того — разные виды одаренности 

Характеристика жизнедеятельности ребенка седьмого года жизни подробно 

расписана на страницах Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования /Н.М. Крылова. «Детский сад — Дом радости».  — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ТЦ Сфера, 2015 (стр. 214 - 223). Ссылка: https://goo.su/zQezD 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация воспитательно – образовательного процесса 

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми 6-7  лет 

осуществляется по пяти образовательным областям. 

Задачи к каждой из областей более подробно расписаны на  страницах  - Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования / Н.М. Крылова. «Детский 

сад — Дом радости.  — 3-е изд., перераб.и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Ссылка: https://goo.su/zQezD  (стр. 224– 276) 

Социально – коммуникативное развитие (стр.232 – 249) 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 ребенок в семье и сообществе   

 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

 формирование основ    безопасности                                               

Познавательное   развитие (стр. 249 – 263) 
 развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 ознакомление с предметным окружением 

 ознакомление с социальным миром 

 ознакомление с миром природы 

Речевое развитие (стр. 263 – 268) 

 развитие речи 

 художественная литература 

Художественно -  эстетическое развитие (стр. 268 – 276) 

 приобщение к искусству 

 изобразительная деятельность 

https://goo.su/zQezD
https://goo.su/zQezD
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 музыкальная деятельность 

Физическое развитие (стр. 224 – 232) 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

 физическая культура. 

2.2. Структура образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

Взаимодействие 
с семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

-Познавательное 

развитие 

(расширение 

кругозора, ФЭМП, 
конструирование) 

-Художественно 

эстетическое 
развитие (рисование, 

музыка, лепка, 

аппликация) 

-Физическое 
развитие 

-Речевое развитие 

(чтение 
художественной 

литературы) 
 

 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение, 

беседы. Опыты, игры-

экспериментирования, 
исследования. Решение 

проблемных ситуаций, 

занимательных задач, 
разучивание стихов, потешек, 

скороговорок, чистоговорок, 

небылиц. Сочинение загадок. 

Разговоры с детьми о 
событиях из личного опыта. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная), 
комплексы закаливающих 

процедур. Пальчиковые, 

подвижные, хороводные, 
дидактические, 

театрализованные игры. 

Трудовые поручения, 

дежурство. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение, беседы. 

Опыты, игры-
экспериментирования, 

исследования. 

Сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 

театрализованные, 

строительно-

конструктивные, 
дидактические, 

развивающие, 

интеллектуальные, 
подвижные, настольно-

печатные игры. 

Продуктивная 
деятельность: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный и 
ручной труд. 

Совместные 

досуги и 

праздники. 

Родительские 
собрания, 

консультации, 

беседы. 
Тематические 

выставки 

совместных 

творческих 
работ, детских 

работ- 

поздравлений. 
Семейные 

конкурсы 

поделок, фото-
коллажи.  

Совместные 

субботники. 

2.3 Перечень педагогических технологий 

Технологии носят не предметный характер, они могут быть реализованы в любом 

виде деятельности, вне зависимости от его содержания. Принципиально важной стороной 

педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном 

процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель -  содействовать 

становлению ребенка как личности. 

Педагогические технологии 

1. Игровые технологии 
2. Здоровьесберегающие технологии 

3. Информационно - коммуникационные технологии 

4. ТРИЗ – технологии 

5. Технология мнемотехники 
6. Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

7. Технология проблемного (эвристического) обучения 

8. Технология исследовательской деятельности 
9. Технология проектной деятельности 

10. РТВ (развитие творческого воображения) 

11. Кейс-технология 

12. Технология сотрудничества 
13. Технология проблемного обучения 

14. Инновационная технология образовательного события 

15. ИКТ- технологии 
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2.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 

Понедельник 

НОД №1 Познавательное развитие. Конструктивная деятельность 

/РЭМП / 

НОД №2 Речевое развитие.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

НОД №3 Художественно - эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

 

09.00 - 09.30 

 

09.40 - 10.10 

 

12.00 - 12.30 

Вторник 

НОД №1 Социально-коммуникативное развитие (педагог-

психолог) 

НОД №2 Художественно - эстетическое развитие /Лепка/   

НОД №3 Физическое развитие. 

Физическая культура (на улице) 

 

 

09.00 - 9.30 

 

09.40 - 09.10 

11.30 - 12.00 

Среда 

НОД №1 Познавательное развитие /РЭМП/ 

НОД №2 Физическое развитие /Физическая культура/ 

НОД №3Художественно - эстетическое развитие /Аппликация/ 

 

09.00 - 09.30 

11.30 - 12.00 

16.10 - 16.40 

Четверг 

НОД №1Речевое развитие /Развитие речи/ 

НОД №2 Художественно - эстетическое развитие /Рисование/ 

НОД №3 Художественно-эстетическое развитие /Музыка / 

 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

12.00 - 12.30 

 

Пятница 

НОД №1 Речевое развитие. 

НОД №2 Художественно-эстетическое развитие /Рисование/ 

НОД №3 Физическое развитие /Ритмика и танец/ 

 

 

09.00 - 9.30 

09.40 - 10.10 

16.10 – 16.40 

 

2.5. Объем образовательной нагрузки 

 

НОД 
Периодичность организованной 

образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие/  1 раз в неделю 

Познавательное развитие/ Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи 

2  раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

РЭМП 1 раз в неделю 

Конструирование//РЭМП 1 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическая культура  3 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю:15*25 = 6 часов  25 мин. 
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2.6.  Модели маршрутных листов 

Ежедневное планирование  воспитательно-образовательной работы с детьми 
Утро (бучение индивидуальное и подгрупповое ) Содержание 

Общая игра  

Зарядка  

Мотивация занятия  

Умывание  

Опробование  

НОД №  1  

Минутка тишины. минутка шалости.  

Одевание  

На улице : подвижные-сюжетно-ролевые игры,  

Инд. наблюдения, игры и разговоры. 

Общая игра. наблюдение  

 

Раздевание  

Умывание  

Работа сменщицы  

Перед обедом  

После обеда   

Перед сном  

Вторая половина дня 

Подъем. Индивидуальная и подгрупповая работа.  

Умывание  

НОД № 2  

Деятельность  

Работа с книгой, минутка тишины  

Одевание  

На улице  

В группе  

Работа с родителями  

Модель маршрутного листа на летний оздоровительный период 

Утро. Индивидуальная и подгрупповая совместная 

деятельность.  

Содержание 

Общая игра  

Зарядка  

Умывание  

Минутка тишины. Минутка шалости.  

Одевание  

На улице : подвижные-сюжетно-ролевые игры,  
Общая игра. Совместная  организованная деятельность. 

Индивидуальная работа, наблюдения и беседы 

 

Раздевание  

Умывание  

Перед обедом  

Перед сном  

Вторая половина дня 

Подъем. Индивидуальная и подгрупповая работа.  

Деятельность  

Умывание  

Работа с книгой, минутка тишины  

Одевание  

На улице 

Совместная организованная деятельность. 

Наблюдения 

Игровая деятельность 

 

Работа с родителями  
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2.7. Перспективное планирование  

Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год  представлено  

в виде сетки непрерывной образовательной деятельности (НОД)  на каждый день. 

СЕНТЯБРЬ 

   Дата: 01.09.202 

1.Рассказ по картине  

«1 сентября»  

Цель: учить сочинять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя модель рассказа; 
закреплять умения правильно 

согласовывать слова, 

понимать и использовать 
предлоги. 

2.  Худ. -эстет. развитие 

рисование «Как я провёл 

лето» 
Цель: учить передавать в 

рисунке цветовые сочетания; 

понимать жанровые 
особенности натюрморта; 

развивать умение влажного 

тонирования бумаги 
акварелью. 

3. Муз.деятельность  

Дата: 02.09.2022 

1. Работа с поэзией: В. 

Жуковский «Летний вечер» 

стр.99 

Цель: помочь почувствовать 

красоту описанной природы в 
стихотворении, выучить его 

наизусть; учить внимательно 

слушать, высказывать свое 
отношение к содержанию. 

2.Худ. -эстет. развитие 

рисование « По замыслу» 

Цель: развивать умение 
задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца 

3.  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 05.09.2022 

1. Конструирование из 

бумаги «Уточка» стр.48(1) 

Цель: развивать устойчивый 

интерес к конструированию 
из бумаги; развивать 

связную речь в процессе 

формулирования замысла и 

самооценки 

2 Разговор о школе. 

Дата: 06.09.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог).  
2 Худ. -эстет. развитие. 

Лепка сценок из сказки 

«Репка» стр.28 (1) 

Цель: учить передавать 
чувство композиции: 

Дата: 07.09.2022 

1. РЭМП: треугольник 

(сторона, угол, луч, вершина, 

основание) стр.61 

Цель: совершенствовать 
представления о треугольнике; 

ознакомить с образованием 

фигуры. 

2. Физическая культура 

 3.  Худ. -эстет. развитие 

Дата: 08.09.2022 

1.Рассказ по картине 

«Друзья» стр.76(1) 

Цель: учить сочинять 

сюжетный рассказ по картине, 
используя модель рассказа; 

закреплять умения правильно 

согласовывать слова, 

понимать и использовать 
предлоги 

Дата: 09.09.2022 

1. Работа с поэзией: В. 

Жуковский «Летний вечер» 

стр.99 

Цель: помочь почувствовать 
красоту описанной природы в 

стихотворении, выучить его 

наизусть; учить внимательно 

слушать, высказывать свое 
отношение к содержанию. 
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Цель: содействовать 

возникновению 

сознательного желания 
учиться в школе; своего 

места в обществе, своего 

социального «Я». 
 

3. Музыкальная 

деятельность 

лепить небольшие 

скульптурные группы из 

2-3 фигур; укреплять 
фигуры на общем 

основании. Передавать 

пропорции и динамику 
действия 

3. Физическая культура. 

аппликация «Птица» 

(«Клумбовое яйцо») стр.67(1) 

Цель: самостоятельно 
выполнять индивидуальные 

работы, выкладывая птицу из 

готовых фигурок; развивать 
творчество. 

 

2.  Худ. -эстет. развитие 

рисование с натуры «Букет 

в вазе» стр.84(1) 
Цель: учить передавать в 

рисунке цветовые сочетания; 

понимать жанровые 
особенности натюрморта; 

развивать умение влажного 

тонирования бумаги 

акварелью 

3. Муз.деятельность  

2.Худ. -эстет. развитие 

рисование иллюстраций к 

поэзии «Летний вечер» 

стр.99(1) 

Цель: развивать умение 

задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до 

конца 

3. .  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 12.09.2022 

1.  Конструирование по 

фотографии – «Театр» 

стр.124(1) 

Цель: упражнять в 

строительстве различных 
зданий по фотографиям; 

формировать 

конструкторские навыки. 

 2.Рассказ по картине 

«Друзья» - «Театр 

рассказчика» стр.110(1) 
Цель: учить сочинять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя модель 

рассказа; закреплять умения 
правильно согласовывать 

слова, понимать и 

использовать предлоги 

3.  Муз.деятельность. 

Дата: 13.09.2022 

1.  Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог-

психолог) 

2. Лепка «Яблоко» из 

соленого теста. 

Стр.165(1) 

Цель: учить лепить из 
соленого теста яблоко; 

формировать умение 

работать стекой 

творчество детей 

 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 14.09.2022 

 «Лиса и козел». Пересказ 

сказки стр.145 (1) 

Цель: продолжать учить 

пересказывать текст точно, 

последовательно, 
выразительно; развивать 

связную речь. 

2.   Физическая культура  

3.  Конструирование из 

бумаги «Стул» стр.136(1) 

Цель: подготовка к 
режиссерской игре «Театр»; 

учить складывать предметы из 

бумаги; развивать мелкую 

моторику. 

 

Дата: 15.09.2022 

1. «Мир книги». стр.160 
Цель: обучение разгадыванию 

загадки о книге 

2.  Подготовка руки к 

письму (обрисовка форм на 

бумаге в клетку) стр.148(1) 

Цель: ориентация в 

пространстве, развитие 
внимания, мышления, мелкой 

моторики рук 

3. Музыкальная 

деятельность. 
 

 

 
 

 

Дата: 16.09.2022 

1. Чтение: «Лесной хлеб» 

стр.174(1) 

Цель: продолжать учить 

пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; 
развивать связную речь. 

 2.Рисование «Лес» стр.177(1) 

Цель: учить передавать в 
рисунке выразительность 

строения, характерные 

особенности деревьев, кустов; 
совершенствовать навыки 

владения кистью; учить 

самостоятельно намечать 

композицию 

3.  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 19.09.2022 

1. Познавательное 

развитие. Работа с 

календарем 

Цель: выяснить как люди 

Дата: 20.09.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

Дата: 21.09.2022 

1. РЭМП: графы «Девочки и 

мальчики во дворе у 

бабушки» стр.35(2) 

Цель: закреплять 

Дата: 22.09.2022 

1. Пересказ сказки «Вершки 

и корешки» стр.24 
Цель: закреплять знания о 

рассказе как о литературном 

Дата: 23.09.2022 

1. Описательный рассказ о 

природе на основе модели. 

Стр.73 

Цель: учить использовать 
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узнают какой месяц времени 

года первый. Для чего нужен 

календарь 

2. «Беседа о ботанических 

садах» стр.8(2) 

Цель: закрепление знаний о 
растениях 

3. Музыкальная 

деятельность. 
 

2. Лепка «Медведь» 

стр.60(2) 

Цель: учить выполнять 
скульптурные 

изображения животных; 

передавать характерные 
движения 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

представления о способах 

обозначения пространственных 

отношений на листе бумаги; 
развивать умения выражать в 

речи связи соответствия 

последовательной зависимости 

2. Физическая культура 

 3. Аппликация «Натюрморт» 

(овощи или фрукты) стр.12(2) 

Цель: учить вырезать на глаз из 
листа бумаги несложные 

силуэты предметов; составлять 

натюрморт из 2-3 предметов с 
натуры 

жанре; учить составлять план 

рассказа. 

2. Рисование карандашом с 

натуры: «Зрелый колосок» 

Цель: совершенствовать 

технику рисования с 

натуры, используя 

карандаши 

3. Музыкальная 

деятельность. 

разнообразные средства 

выразительности при 

составлении описательного 
рассказа 

2.Рисование«Волшебница 

Осень» стр.76(2) 
Цель: знакомить с новым 

жанром живописи – портретом; 

учить рисовать женское лицо, 

соблюдая пропорции, 
соотношение его размерам 

частей лица; закреплять умение 

делать набросок рисунка 
карандашом 

3. Физическая культура. 

Дата: 26.09.2022 

1. РЭМП Работа с 

геометрическими 

фигурами стр.61(1) 

Цель: закреплять умение 
определять фигуру по 

количеству углов; 

закреплять название цветов 

2. Обучение отгадыванию 

загадок стр.89(2) 

Цель: развивать 

диалектическое мышление у 
детей 

3.  Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 27.09.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 
2. Лепка «Богатырский 

конь» стр.135 

Цель: продолжать учить 
лепить из целого куска 

коня; передавать 

характерные движения 

животного, стремясь к 
выразительности поз. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 28.09.2022 

1. РЭМП: пространство на 

странице тетради стр.114(2) 

Цель: закреплять умение 

ориентироваться в двухмерном 
пространстве: на листе бумаги 

2. Физическая культура  

3. Рисование отгадки по 

загадке стр.92(2) 

Цель: учитьсамостоятельно 

находить способы изображения 

выразительного образа; 
соотносить предметы по 

величине, красиво располагать 

их на бумаге 

 

Дата: 29.09.2022 

1. Чтение К. Паустовский 

 «Квакша» стр.98(2) 

Цель: содействовать 

развитию понимать смысл 

произведения; восприятию 

выразительных средств 

произведения; 

совершенствовать 
разговорную речь детей 

2. Рисование «Умелого 

человека» стр.106(2) 
Цель: уточнить знания детей о 

профессиях; учить 

изображать на основе 
представлений из личного 

опыта. 

3. Музыкальная деятел-ть 

Дата: 30.09.2022 

1. Беседа «О приспособлении 

животных к среде» стр.144 

Цель: содействовать овладению 

знаниями о системе 
потребностей животных, о том, 

что животные могут жить, если 

они приспособлены  к условиям 
среды обитания (внешнее 

строение и поведение) 

2. Рисование: «Бурушка-

Косматушка» стр.149(2) 
Цель: учить изображать предмет 

на основе наброска, идти от 

общего к деталям 

3. .  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
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ОКТЯБРЬ 

Дата: 03.10.2022 

1. Конструирование 

«Музей» 

Цель: Цель: упражнять в 

строительстве различных 
зданий по фотографиям; 

формировать 

конструкторские навыки. 

2. «Экскурсия в 

картинную галерею» 

стр.26(1) 
Цель: познакомить детей с 

понятием «галерея»; учить 

воспринимать 

произведения 
изобразительного 

искусства, понимать, о чем 

рассказывает художник  

3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 04.10.2022 

1.Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2.Плоскостная лепка: 

«Осенние листья» 

стр.40(1) 
Цель: учить использовать 

трафареты для создания 

образа развитие умений и 
навыков плоскостной 

лепки; формировать 

умения замечать 

недостатки своих работ 

3. Физическая культура 

на улице. 

 
 

Дата: 05.10.2022 

1. РЭМП «Время, 

пространство». Сказание об 

Астрономии стр.72(1) 

Цель: закреплять умение 
правильно ориентироваться в 

пространстве 

2. Физическая культура 
 

3. Аппликация: «Улетают 

птицы» стр. 74(1) 
Цель: учить вырезать 

симметричные формы из 

бумаги, сложенные вдвое; 

выполнять работы по 
представлению; 

совершенствовать навык 

работы с ножницами 
 

Дата: 06.10.2022 
1.Беседа «Зачем человеку 

нужны растения» стр.83(1) 

Цель: закреплять знания о 

растениях; уточнять знания о 
разных видах растений, о 

пользе; систематизировать и 

углублять знания о сезонных 
изменениях; содействовать 

осознанию необходимости. 

2. Рисование с натуры 

комнатного растения 

стр.88(1) 
Цель: совершенствовать 

технику рисования с натуры; 
добиваться более точной 

передачи строения. Формы, 

пропорции; учить размещать 
изображение на листе. 

3. Муз.деятельность. 

Дата: 07.10.2022 

1. Сказание о «Хохломе» стр.98 

Цель: расширять знания о видах 

декоративно-прикладного 

искусства; учить видеть 
особенности хохломской 

роспись. 

2. Декоративное рисование в 

полосе: «Хохлома» стр. 103(1) 

Цель: учить новой композиции 

узора: изображать ветку с 
ягодами, подбирать цвета 

3. .  Физическая культура. 

/ритмика и танец/. 

Дата: 10.10.2022 

1. Конструирование.  

Оригами «Стульчик» 

стр. 127(1) 

Цель: продолжать учить 
детей работать с бумагой 

2. Пересказ рассказа 

В.Чаплиной «Щенок» 

стр. 121(1) 

Цель: продолжать учить 

пересказывать текст точно, 

последовательно, 
выразительно; развивать 

связную речь детей 

3. Муз.деятельность. 

Дата: 11.10.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 
2. Лепка по сказке 

«Лёгкий хлеб» стр.142(1) 

Цель: учить определять 
содержание своей работы; 

использовать знакомые 

приемы лепки; развивать 

творческие способности 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 12.10.2022 

1.РЭМП «Что такое время и 

двигаться во времени?» стр. 

151(1) 

Цель: формировать и 
закреплять понятие о 

движении времени, его 

периодичности, сменяемости 
и необратимости 

2.  Физическая культура 3. 

Аппликация. «Транспорт» 

стр.174(1) 
Цель: совершенствовать 

навыков вырезания, 

продолжать учить составлять 

Дата: 13.10.2022 

1.Классификация предметов   

стр.169(1) 
Цель: закреплять знания о 

видах транспорта; повторить 
правила дорожного движения 

и значение сигналов 

светофора; углублять знания 
о правилах пользования 

транспорта 

2Дидактическая игра-

рисование «Движение во 

времени» стр.154(1) 

Цель: учить понимать 

временные отрезки 

Дата: 14.10.2022 

1. Разгадывание и 

придумывание загадок стр.191 

Цель: учить использовать 

разнообразные средства 
выразительности; учить 

сочинять загадки, подбирая 

слова, характеризующие 
существенные особенности 

предметов 

 

2. Декоративное рисование: 

«Хохломская роспись» 

стр.195(1) 

Цель: продолжать учить 



15 
 

  из частей целое, закрепление 

знаний детей о разных видах 

транспорта; учить создавать 
замысел работы 

3. Музыкальная 

деятельность. 

рисовать на разных формах 

3. .  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 17.10.2022 

1. Конструирование 

«Петербург» стр.15(2) 
Цель: обогащать 

представления детей об 

окружающем мире; 
развивать способности к 

созданию собственных 

замыслов 

2.  Составление рассказа 

о своей улице   стр. 12(2) 

Цель: учить составлять 

рассказ по опорным 
вопросам на тему, 

восстанавливать 

деформированный текст 
повествовательного 

характера; 

3. Муз. деятельность. 

Дата: 18.10.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Лепка «Петух» 

стр.31(2) 

Цель: формировать умения 

передавать в поделке 
характерные движения 

животных, создавать 

выразительные образы; 

развивать умения 
передавать пропорции, их 

соотношения по величине 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 19.10.2022 

1.РЭМП. «Составление 

множеств» стр. 48(2) 
Цель: формировать понятие 

«множество» и «пустое 

множество»; закреплять 
умение сопоставлять не 

только совокупности разных 

предметов, но и разбивать 
группы и сопоставлять друг с 

другом 

2. Физическая культура 3. 

Конструирование. 

«Кошелек» стр.53(2) 

Цель: продолжать учить детей 

работать с бумагой; 
закреплять умение складывать 

по образцу; доводить начатое 

дело до конца 

Дата: 20.10.2022 

1. Сказание о А.Пушкине 

(детство и обучение в лицее) 

стр. 61(2) 

Цель: познакомить с 

творчеством и жизнью 
великого русского поэта; 

вызвать чувство радости от 

восприятия стихов 

2. . Рисование фонов для 

рисунка к сказке 

А.Пушкина   стр. 65(2) 

Цель: закреплять умение 
пользоваться акварельными 

красками; воспитывать 

аккуратность 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 21.10.2022 

1. Чтение А. Пушкин «Бесы» 

стр.71 
Цель: вызвать чувство 

удовольствия при слушании 

литературного произведения; 
совершенствовать литературно-

художественный вкус 

2.  Рисование на тему 

«Собираем урожай» стр.76(2) 

Цель: учить закреплять умение 

располагать рисунок на листе, 

воспитывать аккуратность в 
работе. 

3. .  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 24.10.2022 

1. Конструирование из 

конструктора типа 

«Лего» стр. 92(2) 
Цель: развивать детское 

творчество, 

конструктивные 
способности; умение 

управлять своей 

деятельность, выполнять 

интеллектуальные 
действия 

2. Беседа о профессии: 

Дата: 25.10.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Лепка «Урожай» 

стр.104(2) 
Цель: учить лепить 

различные овощи и 

фрукты; развивать навыки 

лепки разными способами 
(по частям, из целого 

куска); формировать 

Дата: 26.10.2022 

1.РЭМП. «Множества» стр. 

115(2) 

Цель: формировать понятие о 
том, что число не зависит от 

формы расположения 

предметов, расстояния между 
ними, цвета, формы, размера и 

направления счета 

2. Физическая культура 

 3. Аппликация 

(коллективная) «Парк 

осенью» стр.121 

Дата: 27.10.2022 

1. «Образование множеств» 

стр.129 

Цель: продолжать 
формировать понятия 

«множество» 

2. Рисование «Осенний 

пейзаж» стр. 134(2) 

Цель: продолжать знакомить с 

пейзажем как жанром 

изобразительного искусства; 
учить замечать красивое в 

природе и пейзажной 

Дата: 28.10.2022 

1. Работа с поэзией стр.146 

Цель: приобщать детей к 

отечественной культуре; 
содействовать развитию 

способности эмоционально, 

образно воспринимать красоту и 
поэтичность стихотворений 

2. Творческое рисование по 

поэзии   стр. 149(2) 

Цель: учить самостоятельно 
выбирать тему для иллюстрации, 

опираясь на материал поэзии 
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«Астроном» стр.86 

Цель: развивать интерес к 

астрономии; познакомить 
детей с профессией; 

обогатить представления о 

труде людей данной 
профессии 

3. Муз.деятельность. 

умение работать стекой 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

 

Цель: учить самостоятельно 

выбирать средства для 

создания задуманных 
предметов; получать 

красивые цветосочетания; 

воспитывать умение 
договариваться о задумке. 

 

живописи 

3. Музыкальная 

деятельность. 
 

 

 
 

3. .  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
 
 

Дата: 31.10.2022 

1. Познавательное разв. 

Складывание оригами 

«Муха»  стр. 165(2) 

Цель: продолжать учить 
складывать предметы из 

бумаги; развивать 

творчество детей 

2. Обучение способу 

метафоризации стр. 

160(2) Цель: продолжать 

учить детей отгадывать 
загадки, выделять главные 

признаки для составления 

загадок. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 01.11.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 
2. Коллективная лепка 

«Купание медвежат» стр. 

175(2) 

Цель: развивать навыки 
лепки из целого куска 

пластилина; учить 

создавать единую 
композицию 

3. Физическая культура 

на улице. 
 

Дата: 02.11.2022 

1. РЭМП. Игра 

«Дизайнеры» стр. 184(2) 

Цель: содействовать 

представлению о форме, 
размере, логических связях и 

зависимостях групп 

геометрических фигур. 

2. Физическая культура  
договариваться о задумке 

3. Декоративная 

аппликация из 

растительных форм.стр. 

203(2) 

Цель: учить самостоятельно 
выбирать средства для 

создания задуманных 

предметов; получать красивые 

цветосочетания; воспитывать 
умение 

Дата: 03.11.2022 

1.Сообщение новых знаний 

о лисе.стр. 198(2) 
Цель: расширять 

представления о диких 
животных. 

2. Рисование: «Приглашение 

на праздник Осени» 

Цель: учить создавать 
несложную композицию; 

подбирать цвет изображений, 

дополнять композицию 
характерными деталями; 

закреплять умение по-

разному располагать в 
пространстве листа. 

3. Музыкальная 

деятельность 

Дата: 04.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫХОДНОЙ 
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НОЯБРЬ 

Дата: 07.11.2022 

1. РЭМП. Рисование 

множеств (от 1 до 9)   стр. 55 

(1) 
Цель: формировать умение 

устанавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой. 

2. Конструирование 

игрушек из полоски. 

Цель: создавать игрушку 
используя полоски разной 

длины. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 08.11.2022 

1 Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2.  Лепка: «Садко играет 

на гуслях» стр.69(1) 

Цель: продолжать учить 
выполнять скульптурные 

изображения людей; 

передавать характерные 
движения 

взрослыми и сверстниками 

3. Физическая культура 

на улице. 

Дата: 09.11.2022 

1. РЭМП.  Образование чисел 

(от 1 до 9 и от 9 до 1) стр.126(1) 

Цель: закреплять представления 
о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном порядке 

2. Физическая культура 

 3. Аппликация Лиса» 

стр.145(1) 

Цель: учить использовать 
разные изобразительные 

средства для получения 

выразительного образа; 
развивать чувство композиции 

Дата: 10.11.2022 

1. Сказание о Москве стр. 

66(1) 

Цель: расширять 
представления о столице 

нашей Родины; содействовать 

развитию интереса к 

прошлому и настоящему 
своей родины; знакомить с 

памятниками архитектуры 

2. Рисование: Рисование: 

«Садко играет на гуслях 

стр. 69 

Цель: учить создавать 
несложную композицию; 

подбирать цвет изображений. 

3. Муз.деятельность 

Дата: 11.11.2022 

1. Беседа о насекомых 

стр.86 

Цель: приобщать детей к 
отечественной культуре; 

содействовать развитию 

способности эмоционально. 

2. Рисование «Праздник 

осени» стр. 86 

Цель: учить самостоятельно 

выбирать тему для 
иллюстрации, опираясь на 

материал поэзии. 

3.  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
 
 

Дата: 14.11.2022 

1.  Познавательное РЕМП 

графы «Кому будет плохо 

друг без друга» стр.103(1) 
Цель: формировать 

понимание, что при 

исчезновении каких-либо 

живых организмов в составе 
сообщества изменяются 

условия среды, это может 

привести к гибели других 
организмов 

2.Беседа о насекомых.стр.97 
Цель:уточнить и 
систематизировать 

представления о насекомых 

3. Муз.деятельность. 

Дата: 15.11.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Лепка «Птицы» 

стр.135(1) 

Цель: учить передавать 
характерные движения 

животных; создавать 

выразительные образы; 
развивать умения 

передавать  

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

Дата: 16.11.2022 

1. РЭМП.  Образование чисел 

(от 1 до 9 и от 9 до 1) стр.126(1) 

Цель: закреплять представления 
о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном порядке 

2. Физическая культура 

 3. Аппликация Лиса» 

стр.145(1) 

Цель: учить использовать 
разные изобразительные 

средства для получения 

выразительного образа; 
развивать чувство композиции 

 

Дата: 17.11.2022 

1.  Составление и запись 

письма заболевшему другу 

о празднике 
Цель: расширять 

представления празднике; 

формировать понятие 

сопереживания другу. 

1. Рисование по замыслу 

стр.118(1) 

Цель: учить самостоятельно 
выбирать тему для 

иллюстрации, материал для 

создания рисунка; развивать 
художественное восприятие 

3.  Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 18.11.2022 

1. Беседа о лисе. Рассказ А. 

Клыкова стр.142 

Цель: углублять 
представления о животном 

2.  Рисование творческое 

«Лиса» стр. 146 
Цель: учить самостоятельно 
выбирать тему для 

иллюстрации, материал для 

создания рисунка; развивать 
художественное восприятие 

3.  Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
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Дата: 21.11.2022 

1.  Конструирование 

игрушек из полосок 

стр.34(2) 

Цель: учить создавать 

игрушки из полосок бумаги; 
содействовать развитию 

интереса к новым техникам 

изображения 

2. Посиделки: «Взаимосвязи 

между профессиями» 

стр.29(2) 

Цель: углублять 
представления о разных 

профессиях, взаимосвязях 

между людьми 

3. Музыкальная 

деятельность 

Дата: 22.11.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Лепка макета к сказке 

«Серая шейка» стр.41(2) 

Цель: формировать 

умение выбирать сюжет; 

учить создавать образы 
природы, птиц, лисы, 

зайца; воспитывать 

интерес к литературному 
произведению 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата:23.11.2022 

1. РЭМП стр.51(2) 

Цель: учить формулировать свои 
высказывания, правильно 

использовать знаки «>», «<», и 

отношение «=» 

2. Физическая культура 

 3. Создание макета к сказке 

«Серая шейка» стр.53(2) 

Цель: формировать умение 
выбирать сюжет; учить 

создавать образы природы, 

птиц, лисы, зайца; воспитывать 
интерес к литературному 

произведению 

 

Дата: 24.11.2022 

1.  Этическая беседа. 

Пересказ рассказа 

Л.Пантелеева «Трус» 

стр.60(2) 

Цель: развивать умения 
понимать нравственный 

смысл рассказа, мотив 

поведения героев 

2.  Рисование по сказке 

«Серая шейка» стр.101(2) 

Цель: Цель: формировать 

умение выбирать сюжет; 
учить создавать образы 

природы, птиц, лисы, зайца; 

воспитывать интерес к 
литературному 

3. Муз.деятельность. 

Дата: 25.11.2022 

1. Разговор о модели 

трудового процесса стр.13 
Цель: Моделирование 

функциональной зависимости 

результата от изменения 
средства труда 

2. Рисование «Ветреный 

день» стр.76(2) 

Цель: развивать умение 
задумывать содержание 

своего рисунка на заданную 

тему; продолжать учить 
изображать объекты, 

предметы с помощью новых 

приемов рисования 

3. Физическая культура. 
/ритмика и танец/ 

Дата: 28.11.2022 

1. Графы: «Лесник и его 

связи с другими 

профессиями» стр.76(2) 

Цель: содействовать 
овладению графическим 

моделированием 

взаимосвязей между 

профессиями 

2. Гербы разных городов и 

стран стр. 88 

Цель: знакомить с жизнью 
народов разных стран; 

воспитывать интерес к 

народам других стран, 

уважительному   
доброжелательному 

отношению к людям другой 

Дата: 29.11.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог)Худ. -эстет. 

развитие  

2. Лепка: «Барышня» 

стр.102(2) 

Цель: продолжать учить 
внимательно 

рассматривать игрушки; 

учить лепить игрушку по 
собственному замыслу из 

целого куска глины; 

воспитывать народные 

традиции 

3. Физическая культура 

на улице. 

Дата: 30.11.2022 

1.РЭМП. Знания «ОБ 

обозначаемом и обозначении» 

стр.114(2) 

Цель: формировать умение 
устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой 

2.  Физическая культура 

Конструирование из  

3. полосок «Фабрика игрушек» 

стр.118(2) 
Цель: закреплять умения 

работать с бумагой, создавать 

игрушки из бумаги, пользуясь 

схемой 
 

Дата:  01.12.2022 

1. «Театр рассказчика» - 

рассказ о дымковской 

игрушке стр.130(2) 

Цель: познакомить с 
дымковской игрушкой, с 

историей создания; учить 

воспринимать произведение, 

понимать, о чем рассказывает 
народный мастер 

2.  Рисование 

(декоративное) узоров на 

силуэте барышень 

стр.132(2) 

Цель: развивать умение 

составлять узор на юбке 
барышни из знакомых 

элементов; чувство цвета, 

Дата: 02.12.2022 

1 Чтение П.Ершов «Конек – 

Горбунок» стр.143 

Цель: учить различать 

жанровые особенности 
сказки, осмысливать 

содержание прочитанного; 

формировать оценочное 

отношение к героям сказки 

2. Лепка: «Конь» (по 

сказке) стр.153(2) 

Цель: развивать навыки 
лепки фигурки из составных 

частей с помощью 

примазывания, передачи 

движения фигуры 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
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национальности 

3. Музыкальная 

деятельность. 
 

 
 

ритма в узоре; учить 

самостоятельно выбирать 

цвета для узора 

3.  Муз. деятельность. 

ДЕКАБРЬ 

Дата: 05.12.2022 

1. Конструирование: 

«Конкурс индивидуальных 

проектов зданий города» 

стр.29(1) 

Цель: развивать 

способности к созданию 
собственных замыслов: 

предварительное 

формулирование темы, 

отбор материалов, выбор 
способов конструирования 

2. Беседа о календаре  

стр.22 (1 часть) 
Цель: закреплять знания о 

временах года, сезонных 

изменениях, 

последовательности 
месяцев в году 

3. Муз. деятельность. 

Дата: 06.12.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог-

психолог) 

2. Лепка скульптур для 

украшения города 

стр.51(1) 

Цель: продолжать учить 

выполнять скульптурные 

изображения людей, 
животных, передавать 

характерные движения; 

развивать воображение, 
детское творчество 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

Дата: 07.12.2022 

1.РЭМП. Составление 

множеств.стр.61(1) 

Цель: развивать умения 
оперировать множествами и 

операциями над ними 

2. Физическая культура  
3. Аппликация из бумаги 

«Фабрика игрушек» 

стр.66(1) 
Цель: закреплять умения 
работать с бумагой, 

создавать игрушки из 

бумаги, пользуясь схемой 
 

 

Дата: 08.12.2022 

1. Игра – соревнование: 

подбор слов, определяющих 

красоту зимы стр.76(1) 
Цель: учить замечать красоту 

природы и отражать её в 

рассказах, словах 

2. Рисование «Новогодняя 

открытка» стр.92(2) 

Цель: продолжать учить 

самостоятельнообдумывать 
содержание поздравительной 

открытки, осуществлять 

замысел, используя 
приобретенные умения и 

навыки; развивать чувство 

цвета и творческие 

способности 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 09.12.2022 

1. Сказание о П. Нахимове 

стр.90 
Цель: расширять знания о 
великих людях России, 

познакомить с жизнью и 

деятельностью полководца; 
воспитывать гордость за 

отечество 

2. Рисование «Парусный 

флот» стр.96(1) 
Цель: учить изображать 

корабль с поднятыми 

парусами; развивать навыки 
рисования акварелью; 

воспитывать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 12.12.2022 

1. . Конструирование 

стр.106(1) 

Цель: продолжать работу 

над проектом города; 
развивать способности к 

созданию собственных 

замыслов 

2 Сказание о П. Нахимове 

(продолжение) стр.103(1) 

Дата: 13.12.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 
2. Лепка: «Дед Мороз» 

стр.160(1) 

Цель: развивать навыки 
изображения из пластилина 

на плоской пластине; 

Дата: 14.12.2022 

1. РЭМП. Знания о 

четырехугольнике 

стр.130(1). 

Цель: уточнить 
представление о 

четырехугольнике и его 

свойствах; ввести понятие 
«многоугольник», 

познакомить с признаками 

Дата: 15.12.2021 

1. «Театр рассказчика». 

Пересказ сказки от лица 

героя стр.141(1) 

Цель: учить выразительно 
пересказывать сказку от лица 

героя; понимать запоминать 

авторские средства 
выразительности 

2. Рисование «Каталог 

Дата: 16.12.20202 

1. Обучение способам 

отгадывания загадок.стр.156 

Цель: совершенствовать 

овладение речью-
рассуждением 

2. Рисование «Ель» стр.123(1) 

Цель: учить выделять 
особенности изображения ели; 

закреплять умение рисовать 
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Цель: расширять знания о 

великих людях России, 

познакомить с жизнью и 
деятельностью полководца; 

воспитывать гордость за 

отечество 

3 Музыкальная 

деятельность 

создание выпуклого 

изображения из пластилина; 

совершенствовать прием 
примазывания для 

скрепления частей 

изображения 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

многоугольника: сторонами, 

углами, вершинами 

2 Физическая культура 3. 

Аппликация «Новогодняя 

открытка» стр.134(1) 

Цель: учить самостоятельно 
выбирать средства для 

создания задуманного 

образа; получать красивые 

цветосочетания 

сказочных чудес» стр.146(1) 

Цель: продолжать развивать 

умение задумывать 
содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

восковыми мелками и 

красками 

3. Физическая культура. 
/ритмика и танец/ 

Дата: 19.12.2022 

1. Конструирование 

сказочных теремов 

стр.18(2) 

Цель: развивать способности 

к созданию собственных 

замыслов: предварительное 
формулирование темы, 

отбор материалов, выбор 

способов конструирования; 
упражнять в строительстве 

зданий по предлагаемым 

условиям 

2. Чтение П. Бажова 

«Живинка в деле» 

стр.11(2) 

Цель: учить эмоционально 
воспринимать содержание 

сказки; осмысливать  

3. Муз.деятельность. 

Дата: 20.12.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Лепка: «любимые 

сказки» стр.66(2) 
Цель: закреплять умение 

самостоятельно выбирать 

содержание своей работы; 
использовать знакомые 

приемы лепки; развивать 

творческие способности и 
фантазию 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 21.12.2022 

1. РЭМП. Календарь – 

способ исчисления 

времени стр.43(2) 

Цель: продолжать 

знакомство с календарем; 

развивать чувство времени 

2. Физическая культура 3. 

Аппликация обрывная 

«Зимний пейзаж» стр.75(2) 
Цель: закреплять умения 

выполнять работу по 

представлению, красиво 
располагать на листе 

бумаги; упражнять приемам 

обрывной аппликации 

 

Дата:22.12.2022 

1. Театр рассказчика: 

«Сказка об инструментах» 

стр.63(2) 

Цель: вызвать у детей 

интерес, продолжать 

знакомить с инструментами, 
развитие умений включаться 

в диалог по поводу 

прочитанного, пользуясь 
средствами выразительности 

и знаниями об особенностях 

сюжета. 

2. Рисование инструментов 

стр.33(2) 
Цель: учить рисовать 

предметы по представлению; 
закреплять умения 

пользоваться цветными 

карандашами 

3. Муз.деятельность. 

Дата: 23.12.2022 

1. Театр рассказчика: 

«Сочинение сказок об 

инструментах» стр.63(2) 

Цель:учить сочинять сказку на 

тему по аналогии; 

пользоваться средствами 
выразительности и знаниями 

об особенностях сюжета 

2. Рисование «Снежинка» в 

технике гратаж стр.47(2) 

Цель: познакомить детей с 

новой техникой рисования; 
развивать умение изображать 

снежинку 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
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Дата: 26.12.2022 

1. Конструирование 

(оригами): «Дед Мороз» 

стр.78(1) 

Цель: упражнять в 

складывании бумаги по 

способу оригами 

2.   Беседа о назначении 

почтовых открыток 

стр.88(2) 
Цель: познакомить детей с 

почтовыми открытками и их 

значением. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 27.12.2022 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Аппликация: 

«Приглашение на 

новогодний утренник» 
Цель: учить создавать 

несложную композицию; 
подбирать цвет 

изображений, дополнять 

композицию характерными 
деталями; закреплять 

умение по-разному 

располагать в пространстве 
листа 

3. Физическая культура 

на улице. 

Дата: 28.12.2022 

1. Чтение Г.Х. Андерсен 

«Ель» стр.113(2) 
Цель: познакомить детей со 

сказкой; учить понимать 

образное содержание сказки; 
закреплять знание о 

жанровых особенностях 

литературных произведений 

2. Физическая культура 3. 

Аппликация: «Бусы на 

елку» стр.117 

Цель:развивать фантазию и 
творческое воображение; 

совершенствовать приемы 

аппликации; учить 
выбирать лучшие изделия. 

 

Дата:29.12.2022 

1. Чтение Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева» 

стр.126(2) 

Цель: продолжать знакомить с 

творчеством сказочника; 
вызвать желание услышать 

сказочное произведение 

2. Рисование 

(коллективное): 

«Украшение елки» 

стр.104(2) 

Цель: умение работать 
вместе, помогать друг другу 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 30.12.2022 

1. Чтение Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева» 

(продолжение)стр.126 

Цель: продолжать знакомить с 

творчеством сказочника; 
вызвать желание услышать 

сказочное произведение 

 

2. Интегральное: «Зима» 

(рисование, лепка, 

аппликация) стр.145(2) 

Цель: углублять и расширять 
интерес к разным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствовать 
изобразительный опыт 

3. Физическая культура 

 /ритмика и танец/ 

ЯНВАРЬ 2022 

Дата: 09.01.2023 

1. Конструирование: «Окна 

дворца» стр.134(1) 
Цель: развивать способности 

к созданию собственных 

замыслов: предварительное 
формулирование темы, отбор 

материалов, выбор способов 

конструирования 

2. Беседа о неживой 

природе стр.127(1) 

Цель: совершенствовать 

представления о неживой 
природе в зимний период 

3 Муз.деятельность. 

Дата: 10.01.2023 

1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Лепка: «Лыжник» 

стр.178(1) 
Цель: продолжать учить 

выполнять скульптурные 

изображения людей; 
передавать характерные 

движения лыжника 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 11.01.2023 

1. РЭМП: «Состав числа 

«семь»» стр.159(1) 
Цель: систематизировать 

знания о числе 7 и цифре 7; 

формировать представление о 
составе числа 7 из двух 

меньших; учить 

раскладывать число 7 на два 
меньших и получать из двух 

меньших одно большее число 

2. Физическая культура 3. 

Конструирование дворцов 

стр.165(1) 

Цель: развивать способности 

Дата: 12.01.2023 

1. Составление рассказа по 

картине «Зимние забавы» 

стр.177(1) 

 Цель: учить составлять 

рассказ о зимних забавах по 
картине; подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов 
Использовать языковые 

выразительные средства при 

описании 

2.  Рисование: «Зимний лес» 

стр.149(1) 

Цель: закреплять умение 

Дата: 13.01.2023 

1. Чтение и пересказ были 

Л. Толстого «Филиппок» 

стр.188 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать содержание; 
закреплять знания об 

особенностях рассказа, его 

композиции; развивать 
умение воспринимать 

нравственный смысл 

рассказа 

2. Рисование «по-мокрому»: 

«Северное сияние» 

стр.192(1) 
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к созданию собственных 

замыслов: предварительное 

формулирование темы, отбор 
материалов, выбор способов 

конструирования 

изображать группу предметов 

(деревья и кустарники), 

которые растут в лесу; учить 
способу изображения 

3. Муз.деятельность. 

Цель: учить новой технике 

рисования; совершенствовать 

навыки владения кистью 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 16.01.2023 

1. Конструирование зданий 

по условиям стр.25(2) 

Цель: упражнять в 

строительстве различных 
зданий по предлагаемым 

условиям; формировать 

конструкторские навыки 
направленное воображение 

2. Сказание об ученом К.А. 

Тимирязеве стр.20(2) 
Цель: продолжать углублять 

интерес детей к основам 

научных знаний; развивать 

интерес к ученому, к его 
результатам деятельности 

 

3. Музыкальная 

деятельность. 
 

Дата: 17.01.2023 

1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Лепка по замыслу 

стр.42(2) 

Цель: закреплять умения 

самостоятельно выбирать 
содержание своей работы; 

использовать знакомые 

приемы лепки; развивать 
творческие способности и 

фантазию 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

Дата:18.01.2023 

1. РЭМП: Задачи 

(раскладывание числа 8 на 

части) стр.57(2) 

Цель: систематизировать 
знания о числе 8 и цифре 8; 

формировать представление о 

составе числа 8 из двух 
меньших; учить 

раскладывать число 7 на два 

меньших и получать из двух 
меньших одно большее число 

2. Физическая культура 3. 

Аппликация обрывная: 

«Деревенский пейзаж  

зимой» стр.61(2) 

Цель: закреплять умения 

выполнять работу по 
представлению, красиво 

располагать на листе бумаги; 

упражнять приемам 
обрывной аппликации 

Дата: 19.01.2023 

1. Сказание о лесе стр.71(2). 

Цель: уточнять  и 

систематизировать 

представления о составе 
живущих организмов в лесу 

и их приспособленность к 

зимнему времени 

2Худ. -эстет. развитие 

Рисование «Зимние 

забавы» интегрированное 

занятие стр. 145 (дек.) 

Цель: углублять и расширять 

интерес к разным видам 

изобразительной 
деятельности; 

совершенствовать 

изобразительный опыт 

3.  Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 20.01.2023 

1. Составление творческого 

рассказа о собаке. Стр.90 

Цель:продолжать учить 

составлять творческий 
рассказ на основе 

полученных знаниях о 

собаке; придумывать 
самостоятельно сюжет, 

использовать выразительные 

средства 

2. Худ. -эстет. развитие 

Рисование: «Собака» 

стр.94(2) 

Цель: продолжать учить 
рисовать собаку; передавать 

характерные движения и 

черты животного, заполняя 
все пространство листа. 

3. Физическая культура 

/ритмика и танец/ 

Дата: 23.01.2023 

1. Философская игра 

(постройка города по 

заданной схеме) стр.114(2) 

Цель: совершенствовать 

конструкторские 
способности; формировать 

совместную поисковую 

деятельность 

Дата: 24.01.2023 

1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Лепка (барельеф): 

«Зимние забавы» стр.130(2) 
Цель: развивать навыки 

барельефа; закреплять 

умения выбирать сюжет для 

Дата: 25.01.2023 

1. РЭМП: решение 

математических задач 

стр.139(2) 

Цель: продолжать развивать 

мышление, мыслительные 
операции, гибкость 

мышления и 

сообразительность 

Дата: 26.01.2023 

Сказание о Владимире Дале 

стр.155(2) 
Цель: продолжать углублять 

интерес детей к основам 

научных знаний; развивать 
интерес к ученому, к его 

результатам деятельности 

2. Рисование «Зимние 

Дата: 27.01.2023 

1. Философия – содействие 

развитию 

рефлексии.стр.171 

Цель: содействовать 

дальнейшему развитию 
самосознания ребенка. 

2. Рисование с натуры: 

«Ветка дерева» стр.143(2) 
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2. Сказание о воде 

стр.108(2). 

Цель: совершенствовать 
представления о воде, 

продолжать углублять 

интерес к научным знаниям 

3. Музыкальная 

деятельность 

 

своей работы; 

совершенствовать прием 

примазывания  для 
скрепления частей 

изображения; развивать 

творческую фантазию и 
воображения 

3. Физическая культура 

на улице. 

2. Физическая культура 3. 

Рисование: «Моя береза» 

стр.174(2) 
Цель: совершенствовать 

технику рисования красками; 

добиваться более точной 
передачи строения, формы 

 

забавы» стр.160(2) 

Цель: учить передавать 

движения; развивать умение 
задумывать содержание 

своего рисунка; продолжать 

учить рисовать с 
использованием всех 

известных приемов 

рисования  

3. Муз.деятельность. 

Цель: учить понимать 

жанровые особенности 

натюрморта; передавать 
характерные особенности 

строения ветки. 

3. Физическая культура 

/ритмика и танец/ 

ФЕВРАЛЬ 

Дата: 30.01.2023 

1.  Конструирование по 

рисунку – образцу стр.52(1) 

Цель: упражнять в 

строительстве зданий по 
рисунку-образцу 

2. Беседа о значении умения 

считать время стр.45(1). 
Цель: закреплять 

представление о 

последовательности дней 

недели, времен года, месяцев; 
развивать чувство времени 

упражнять в 

дифференцировании 
длительности различных 

временных интервалов 

3.Муз. деятельность. 

Дата: 31.02.2023 
1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог. 

2. Лепка: «Герои сказок 

А.Пушкина» стр.80(1). 

Цель: развивать умение 

задумывать образ и доводить 
 замысел до конца;  

формировать умение  

оценивать свою работу 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

Дата: 01.02.2023 

1. Сказание о химии 

стр.109(1). 

Цель: развивать 

представления о науке химии 

2. Физическая культура 3. 

Труд – игра «Фабрика-

прачечная» 
Цель развитие умений и 

навыков в коллективной  

трудовой деятельности в 

соответствии с выбранной 
профессией. 

 

Дата: 02.02.2023 

1 Художественное чтение 

поэзии стр.91(1). 

Цель: совершенствовать 

литературно-художественный 
вкус 

2.Рисование: «Лыжник» 

стр.96(1). 
Цель: учить передавать 

движения; продолжать учить 

рисовать с использованием 

всех известных приемов 
рисования 

3. Музыкальная 

деятельность. 
 

 

 

Дата: 03.02.203 

1. Театр рассказчиков 

сказки «Что случилось в 

лесу"стр.125 (1) 

Цель: учить сочинять сказку 
на тему по аналогии; 

пользоваться средствами 

выразительности и знаниями 
об особенностях сюжета.2. 

Рисование иллюстрации к 

сочиненной сказке 

стр.128(1). 
Цель: развивать детское 

творчеств, учить доводить 

начатое дело до логического 
завершения 

3. Физическая культура 

/ритмика и танец/ 

Дата: 06.02.23 

1. Конструирование. 

Строительная игра 

«Город». Рисование плана 

постройки. 

Цель: развивать творчество 

Дата: 07.02.2023 

1.  Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 
2. Лепка: «Собака» 

стр.174(1). 

Дата: 08.02.2023 

1.Сказание о А.С.Пушкине 

стр.188(1). 

Цель: познакомить с жизнью 
великого поэта; 

содействовать овладению 

Дата: 09.02.2023 

1.Сказание оМ.Кутузове 

стр.199(1). 

Цель: развивать 
представления об 

уникальности каждого 

Дата: 10.02.2023 

1. Беседа о профессии 

военнослужащий, разных 

видах войск. 

ЧтениеЛ.Кассиль «Боевая 

тревога» 
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детей, воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы 

2. Сказание о А.С.Пушкине 

стр.145(1). 

Цель: познакомить с жизнью 
великого поэта; 

содействовать овладению 

умениями слушать 

воспитателя. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Цель: закреплять умения 

выполнять скульптурные 

изображения животных, 
передавать характерные 

движения 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

умениями слушать 

воспитателя. 

2. Физическая культура  
3. Экскурсия в библиотеку. 

Цель: расширять 

представления о профессиях; 
познакомить с профессией 

библиотекаря, наблюдать за 

её работой 

 

 

человека, его деятельности; 

воспитывать чувство 

гордости за героев нашего 
отечества 

2. Рисование иллюстрации 

к стихотворению стр.204(1). 
Цель: развивать умение 

задумывать образ и доводить 

замысел до конца; 

формировать умение 
оценивать свою работу 

3. Муз. деятельность 

Цель: расширять знания 

детей о родах войск  

2. Худ. -эстет. развитие. 

Аппликация коллективная: 

«Лавровый венок» 

стр.218(1). 
Цель: учить создавать 

коллективную работу по 

эскизу, работая бригадами 

3. Физическая культура. 
/ритмика и танец/ 

Дата: 13.02.2023 

1. Конструирование из 

бумаги «Дерево» стр.19(2) 

Цель: развивать творчество 

детей, воспитывать 
аккуратность при 

выполнении работы 

2. Сказание «Из чего все 

состоит на свете» стр.13 (2) 

Цель: познакомить детей с 

введением в философии, дать 
знания из чего все произошло 

и состоит. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 14.02.2023 

1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Лепка: «Пограничник на 

службе» стр. 39(2) 

Цель: формировать умения 

передавать в поделке 
характерные движения 

человека и животных, 

создавать выразительные 
образы; развивать умения 

передавать пропорции, их 

соотношения по величине. 

3. Физическая культура 

на улице. 

Дата: 15.02.2023 

1.РЭМП. Экскурсия к 

прачке стр.52(2) 

 Цель: продолжать развивать 

мышление, мыслительные 
операции, гибкость 

мышления и 

сообразительность 

2. Физическая культура  

3. Аппликация «Береза» 

стр.57(2) 
Цель:  умения создавать 

образ дерева с помощью 

техники обрывания. 

 

Дата: 16.02.2023 

1. Сказание об открытии 

Демократом атомов 

стр.70(2) 

Цель: продолжать углублять 
интерес к научным знаниям 

2. Рисование декоративное: 

«Узор на ткани» стр.77(2) 
Цель: закреплять умения 

передавать в рисунке 

выразительность формы, 
строения, соотносить по 

величине. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 17.02.2023 

1 . Досуг «День Защитника 

Отечества» 

2. Рисование 

По замыслу подарок папе 

Цель: развивать творчество 

детей, воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
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Дата: 20.02.2023 

1. Конструирование зданий 

по условиям стр.25 (2) 
Цель: упражнять в 

строительстве различных 

зданий по предлагаемым 
условиям; формировать 

конструкторские навыки 

направленного воображения 

2. Сказание об ученом К.А. 

Тимирязеве стр.20 (2) 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 21.02.2023 

1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Лепка «Человек, 

ухаживающий за машиной» 

стр.106(1) 

Цель: закреплять умения 

выполнять скульптурные 

изображения людей, 
передавать характерные 

движения. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 22.02.2023 

1. РЭМП. Разгадывание 

кроссворда стр.135(2) 
Цель: развивать мышление, 

уточнять понимание 

горизонтали и вертикали, 
закреплять представления о 

количественных отношениях 

2. Физическая культура  

3. Аппликация «с 23 

февраля». 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 
закреплять композиционные 

умения 

Дата: 23.02.2023 

 

 
 

 

 
 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

Дата: 24.02.2023 

 

 
 

 

 
 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

МАРТ 

Дата: 27.02.2023 

1. Конструирование 

«Корзинка с цветами» 

стр.21 (1) 

Цель: закреплять 

представления о празднике, 

уважительное отношение к 
своим родным и близким; 

учить доводить начатое дело 

до конца, закреплять навыки 
работы с бумагой. 

2. Математика и 

астрономия.стр.14 
Цель: продолжать углублять 

интерес к научным знаниям 

3. Музыкальная 

деятельность. 
 

Дата: 28.02.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Чтение татарской 

сказки стр.33(1) 
Цель: развивать 

способности эмоционально, 

образно воспринимать 
красоту и поэтичность 

сказок 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 01.03.2023 

1.РЭМП. Разработка 

кроссворда. 
Цель:  вызвать у детей 

интерес, уточнение знаний 

детей о правилах решения 

кроссворда. 

2. Физическая культура. 

3.Аппликация 

поздравительная 

открытка стр.36(1) 

(продолжение) 

Цель: воспитывать 
уважение и  

чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада 

Дата: 02.03.2023 

1. Чтение: Р. Погодин 

«Жаба» стр.58 (1) 
Цель: развивать понимание 

нравственного смысла 

произведения, мотива 

поведения героя. 

2. Рисование «Мама» 

стр.61(1) 

Цель: учить передавать в 
рисунке основные детали 

костюма мамы, рисовать 

фигуру человека, соблюдая 
пропорции строения тела; 

воспитывать эмоциональное 

отношение к образу. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 03.03.2023 

1. Сказание о Кутузове. 

Цель: вызывать у детей интерес, 
дать знания о великом 

полководце России, воспитывать 

чувство гордости за героев 

нашего отечества. 

2.Интегральное. Создание 

подарка «Букет цветов» 

Цель вызвать у детей желание 
сделать подарок, развитие 

творческих способностей, умений 

и навыков использовать разные 
техники для воплощения 

замысла. 

3. Физическая культура 

/ритмика и танец/ 
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Дата: 06.03.2023 

1. Конструирование из 

спичечных коробков 

«Машина» стр.91 (1) май 

Цель: развивать усидчивый 

интерес к разным видам 
конструирования, развивать 

связную речь в процессе 

формирования замысла к 

самооценке 

2. Беседа о периодах весны 

стр.89 (1)май 

Цель: совершенствовать 
представления о 

взаимосвязи сезонных 

изменений в живой и 
неживой природе на основе 

поэзии 

3. Муз.деятельность 

Дата: 07.03.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Аппликация из 

геометрических форм 

«Машина» стр.118(1) 

Цель: учить воплощать 

замысел с помощью 
имеющихся материалов; 

совершенствовать навык 

работы с ножницами и 
клеем. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

 

Дата: 08.03.2023 

 

 
 

 

 
 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

Дата: 09.03.2023 

1. Сказание о науке 

физиологии стр.125(1) 
Цель: развивать 

представления об 

уникальности каждого 
человека 

2. Рисование: «Городская 

улица» стр.128(1) 

Цель: совершенствовать 
навыки изображения 

высотных домов, различных 

видов транспорт 

3. Музыкальная 

деятельность.. 

 

Дата: 10.03.2023 

1. Формирование понятия 

«Машины» стр.136 (1) 
Цель: уточнить и 

систематизировать представления 

 

2. Рисование по замыслу 

стр.139(1) 

Цель: продолжать развивать 

умение задумывать содержание 
своего рисунка и доводить 

замысел до конца 

3. Физическая культура 

/ритмика и танец/ 

Дата: 13.03.2023 

1. Конструирование 

альбома для пожеланий 

стр.10(2) 
Цель: развивать творчество 

детей, воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы 

2. Пересказ от лица героя 

«Девочка и грибы» стр.9(2) 

Цель: продолжать учить 
пересказывать творчески от 

лица литературного героя, 

содействовать овладению 

умениями слушать в 
исполнении товарищей 

знакомое произведение. 

Дата: 14.03.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Лепка: «Птица» 

стр.24(2) 

Цель: формировать умения 
передавать в поделке 

характерные движения 

животных, создавать 
выразительные образы; 

развивать умения передавать 

пропорции, их соотношения 

по величине. 

3. Физическая культура 

на улице. 

Дата: 15.03.2023 

1. РЭМП. Разгадывание 

кроссворда стр.32(2) 

 Цель: продолжать  
развивать мышление, 

уточнять понимание 

горизонтали и вертикали; 

закреплять умения 
использовать слова, 

обозначающие профессии 

людей. 

2. Физическая культура 3. 

Аппликация «Птица» 

стр.38(2) 

Цель: развивать умения 
вырезать на глаз из листа 

бумаги несложные силуэты 

Дата: 16.03.2023 

1. Сказание о 

А.С.Пушкине стр.51(2) 

Цель: познакомить с 
жизнью великого поэта; 

содействовать овладению 

умениями слушать 

воспитателя. 

2. Рисование «Птицы» 

Цель: закреплять навыки 

рисования птиц, выполнять 
набросок карандашом 

задуманного рисунка; учить 

придумывать замысел и 

пути его реализации; 
развивать умение 

составлять несложный  

Дата: 17.03.2023 

1. Классификация 

машин.стр.66 

Цель: уточнить и 
систематизировать представления 

о работе разных машин 2. 

Рисование: «Сказочная птица» 

стр.68(2) 
Цель: развивать воображение, 

умение придумывать необычный 

образ, умение сопоставлять его с 
реальным и выделять необычные 

черты, делающие его сказочным. 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
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3. Музыкальная 

деятельность. 

 

 

птиц; формировать умения 

подбирать цвета. 
3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 20.03.2023 

1. Проектирование детьми 

плана будущего города 

стр.102(2) 

Цель: упражнять в 
составлении планов 

строительства; формировать 

совместную поисковую 
деятельность 

2. Сказание о Л.Толстом 

стр.98(2) 
Цель: обогащать знания 

детей о писателе, его 

творчестве 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

Дата: 21.03.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2. Лепка: «Любимый герой 

из сказки С.Маршака» 

стр.115(2) 
Цель: продолжать развивать 

умение задумывать образ и 

доводить замысел до конца; 
формировать умение 

оценивать свою работу. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

Дата: 22.03.2023 

1. РЭМП. Работа с 

кроссвордом стр.123(2) 

 Цель: продолжать  

развивать мышление, 
уточнять понимание 

горизонтали и вертикали; 

закреплять умения 
использовать знакомые 

слова 

2. Физическая культура 3. 

Аппликация русского 

орнамента.стр.127 

Цель: составлять 

симметричные узоры по 
типу народных росписей. 

 

Дата: 23.03.2023 

1. Беседа о библиотеке 

стр.139(2) 

Цель: расширять 

представления о 
профессиях, учить 

правильно пользоваться 

книгой 

2. Рисование комнатного 

растения стр.144(2) 

Цель: совершенствовать 
технику рисования с натуры; 

добиваться более точной 

передачи строения, формы, 

пропорции 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 24.03.2023 

1. Сказание о Москве стр.152 (2) 

Цель:  расширять представления 

о столице нашей Родины; 

содействовать развитию интереса 
к прошлому и настоящему своей 

родины; знакомить с 

памятниками архитектуры.2. 

Рисование: «Любимые герои из 

сказок К.Чуковского» 

стр.154(2) 
 Цель: продолжать развивать 

умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца; формировать 
умение оценивать свою работу. 

3. Физическая культура. 

АПРЕЛЬ 

Дата: 27.03.2023 

1. Конструирование из 

бумаги «Флюгер» стр.19(1) 
Цель: развивать умение 

управлять своей 

деятельностью, закреплять 
навыки складывания 

бумаги. 

2. Рассматривание 

картины А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

стр.54(1) 
Цель: учить понимать 
основную мысль 

произведения, видеть 

Дата: 28.03.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог-

психолог) 

2. Лепка «Барельеф» 

стр.56(1) 

Цель: учить выполнять 

декоративные композиции 

способами налепа и рельефа 

 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 29.03.2023 

1. ФЭМП. Беседа о 

времени. Дидактические 

часы стр.11(1) 

Цель: формировать и 

закреплять понятия о 
движении времени; 

закреплять умение 

определять время по часам, 

устанавливать время на 
макете. 

2.  Физическая культура 3. 

Аппликация 

«Подснежник» стр.43(1) 

Цель: закреплять умение 

Дата: 30.03.2023 

1. 1. Беседа о транспортных 

дорогах как результате 

труда человека стр.53(1) 

Цель: закреплять и 

расширять представления о 
видах транспорта, о 

значении труда взрослых, 

создающих дороги и виды 

транспорта. 

2.Рисование по замыслу. 

Цель: развитие навыков и 

умений рисования, 
используя разные техники и 

материалы, развитие 

Дата: 31.04.2023 

1. Работа с поэзией. Чтение 

детьми стихов о весне. Стр.66 
(1)  Цель: содействовать 

овладению умениями слушать в 

исполнении товарищей, 
содействовать пониманию 

красоты в произведениях, 

образных выражений. 

 

2. Рисование «Вторая победа 

весны» стр.91(1) 

Цель: продолжать учить созда 
вать пейзажные рисунки на 

заданную тему; уточнять 
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изобразительное средства; 

углубить впечатления, 

связанное с приходом 
весны; воспитывать 

эстетический вкус, любовь к 

природе. 

3. Муз.деятельность. 

симметричного вырезания из 

бумаги; развивать навыки 

выполнения аппликации; 
воспитывать любовь к 

природе. 

 

творчества и фантазии. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 

 

представления о природе. 

3.Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 03.04.2023 

1.  Конструирование 

«Фонари» (из бумаги) 

стр.86(1) 
Цель: развивать детское 

 творчество,  
самостоятельно  

организовывать работу 

 

2. Составление письма о 

своей Родине стр.84(1) 

Цель: учить составлять 

письмо своему другу, 
опираясь на личный опыт; 

воспитывать 

патриотические чувства, 
любовь к Родине 

3. Музыкальная 

деятельность 

 

Дата: 04.04.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2.Лепка «Чайная пара» 

стр.106(1) 
Цель:  учить лепить 

различные предметы 

посуды, 
 передавая их форму,  

пропорции. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

Дата: 05.04.2023 

1. РЭМП. Деление круга на 

части.стр.104 
Цель: закрепить знания об 

отношении целого и его 

частей. Представление 
деления целого на четыре 

равные части; упражнять в 

делении круга. 

2. Физическая культура 
3. Аппликация 

«Космонавты в космосе» 

Цель: закрепление и 
уточнение знаний о космосе 

и космонавтах, закрепление 

навыков вырезания и умений 
работать с клеем, составлять 

единую композицию, 

заполняя все пространство 

листа. 

Дата: 06.04.2023 

1. Сказание о 

К.Э.Циолковском стр.94(1) 
Цель: познакомить с 

деятельностью человека в 

сфере космонавтики; 
углублять интерес ребенка к 

человеку как неповторимой 

личности 

2.  Рисование по замыслу 

«Картинка для друга» 

стр.120(1) 

Цель: содействовать в 
овладении умениями 

изображать события жизни 

из личного опыта; 
передавать яркими цветами 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

3. Муз. деятельность. 

Дата: 07.04.2023 

1. Театр рассказчика «Жизнь 

серого медведя» стр.127 (2) 
Цель: содействовать овладению 

умениями слушать в исполнении 

товарищей, содействовать 
пониманию 

2. Худ. -эстет. развитие 

Рисование по замыслу 

«Поздравление с весной» 

стр.128(1) 

Цель: продолжать воспитывать 

умение самостоятельно находить 
способы изображения 

выразительного образа. 

3.Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 10.04.2023 

1. Конструирование из 

бумаги «Лодочка, 

кораблик» стр.26(2) 

Цель: совершенствовать 

умение работать с бумагой, 

складывать предметы по 
схеме; развивать интерес к 

оригами.) 

Дата: 11.04.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог  

2.Лепка: героев народных 

сказок стр.91 (2) 
Цель: учить предавать в 

лепке содержание эпизода 

Дата: 12.04.2023 

1. РЭМП. Деление целого 

на части (по длине и 

ширине) стр.58(2) 
Цель: закрепить знания об 

отношении целого и его 

частей. Представление 
деления целого на четыре 

равные части по длине и 

Дата: 13.04.2023 

1. Беседа о лесе стр.72(2) 

Цель: уточнять и  
систематизировать  

представления о лесе, о  

живущих организмах, и их 

взаимосвязях. 

2. Рисование  «Лес – дом!» 

стр.76(2) 

Дата: 14.04.2023 

1. Этическая беседа о 

сказочных героях стр.89 (2) 
Цель: содействовать  

обогащению развития детей 

через этическую беседу, 

совершенствовать 
монологическую связную речь, 

закреплять умения рассказывать 
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2. Философская беседа 

«Путешествие в разные 

миры» стр.20(2) 
Цель: учить сравнивать 

предметы, выделяя 

существенные признаки, 
высказывать свои суждения 

(предметы и их значение, 

материалы и их 

использование 

3. Музыкальная 

деятельность 

знакомой сказки 

(взаимодействие 

персонажей, движение 
фигур); 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

 

ширине. 

2. Физическая культура 3. 

Аппликация или 

рисование: 

«Приглашение» стр.61(2) 

Цель: закреплять 
уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада; 

развивать изобразительное 

творчество; учить доводить 
начатую работу до конца. 

 

Цель: продолжать учить 

создавать пейзажные 

рисунки на заданную тему; 
уточнять представления о 

природе леса; учить 

передавать в рисунках 
объекты леса. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 
 

 

о своих любимых сказочных 

героях; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

2. Рисование человека какой-то 

профессии стр.45(2) 

Цель: уточнить представления о 
профессиях,  закреплять навыки 

рисования карандашами; 

воспитывать эмоциональное 

отношение к образу. 

3.Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 17.04.2022 

 (2) 1. Конструирование 

поделок стр.118(2) 

Цель: развивать творчество 

детей; закреплять навыки 
конструирования из бумаги; 

2. Сказание о России 

стр.112 
Цель: расширять 

представление о России как 

о Родине.формировать 
становление национального 

самосознания 

3. Музыкальная 

деятельность 

 

Дата: 18.04.2023 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие (Педагог- 

психолог) 

2.Лепка «Птица» 

Цель: совершенствовать 

умений лепит птицу, с 
натуры; передавая 

характерные черты, 

добиваться более точной 
передачи строения, формы, 

пропорции. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

Дата: 19.04.2023 

1. РЭМП. Деление целого 

на равные части стр.144(2) 
Цель: продолжать 

закреплять знания об 
отношении целого и его 

частей. Представление 

деления целого на четыре 
равные части по длине и 

ширине 

2. Физическая культура 3. 

Упражнение в решении 

математическихзадач+апп

ликация – деление целого 

на части.стр.146(2) 
Цель: закреплять умение 

находить в задаче условие и 

вопрос; учить 
формулировать 

арифметическое действие, 

закрепление понятий целое и 

части, продолжать учить 
умения детей разрезать 

фигуры на части. 

Дата: 20.04.2023 

1. Чтение: Н.Сладкова 

«Осень на пороге» 

стр.161(2) 

Цель: содействовать 
развитию способности 

эмоционально воспринимать 

красоту произведения. 
Совершенствовать 

литературно-

художественный вкус 

2. Рисование: «Перо Жар-

птицы» стр.132(2) 

Цель: развивать 

эстетическое восприятие, 
чувство цвета, творчество 

детей; закреплять 

композиционные умения 

3. Музыкальная 

деятельность. 

 

 
 

Дата: 21.04.2023 

1. Чтение К. Паустовский 

«Стальное колечко» стр.171 

Цель: содействовать развитию 

способности эмоционально 
воспринимать произведение, 

восприятию выразительных 

средств, умению высказывать 
собственное отношение к 

событиям и персонажам. 

2. Худ. -эстет. развитие 

Рисование: по замыслу: 

«Сказочная птица» стр.173(2) 
Цель: закреплять умение 

располагать рисунок на листе; 
развивать творческое 

воображение, умение оценивать 

свой рисунок. 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 
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МАЙ 

Дата: 24.04.2023 

1.РЭМП Графы: «Какие 

материалы дает лес и 

кому» стр.51(1) 
Цель: способствовать 

осмыслению различных  

аспектов взаимодействия 

человека с природой 

2. Сказание о фенологии 

стр.20 

Цель: продолжать углублять 
интерес к научным знаниям 

3. Музыкальная 

деятельность Физическая 
 

Дата: 25.04.2023 

1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Разговор о разных 

календарях.стр.22 

Цель: систематизировать 

представления о календарях, 
их назначениях 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

Дата: 26.04.2023 

1.РЭМП: «Масштаб. 

Масштабная мерка. 

Стр.64Цель: содействовать 
развитию интереса ребенка к 

математике, мышления, 

сообразительности. 

2. Физическая культура 3. 

Аппликация: «Украшение 

ярмарочных коробов» 

стр.84(1) 
Цель: подготовить к 

сюжетно-ролевой игре 

«Ярмарка» 
 

Дата: 27.04.2023 

1. Беседа о периодах весны 

стр.89(1) 

Цель: совершенствовать 
представления о взаимосвязи 

сезонных изменений в живой 

и неживой природе на основе 

поэзии. 

2. Конструирование из 

спичечных коробков 

«Машина» тр.91(1) 
Цель: развивать устойчивый 

интерес к разным видам 

конструирования, развивать 
связную речь в процессе 

формулирования замысла и 

самооценки. 

2. Музыкальная 

деятельность. 

Дата: 28.04.2023 

1. Разговор о памятных 

датах мая, о Дне Победы 

Цель: формировать 
элементарные представления 

об истории человечества; 

воспитывать чувство 

гордости за отечество.2. 

Рисование-аппликация: 

«Поздравление ко Дню 

Победы «Цель: вызвать у 
детей желание сделать 

поздравление для ветеранов, 

закреплять навыки 
рисования в нетрадиционной 

технике; развитие умений 

складывать оригами 

воспитывать эстетическое 
восприятие 

действительности. 

3. Физическая культура 
/ритмика и танец/ 

Дата: 01.05.2023 

 

 

 

 

 

 

Выходной 

Дата: 02.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 03.05.2023 

1. Экскурсия с родителями 

к памятнику в честь 

Победы, возложение 

цветов. 

Цель: формировать 
элементарные представления 

об истории человечества; 

воспитывать чувство 
гордости за отечества. 

2.Физическая культура. 

 

Дата: 04.05.2023 

1. «Работа с поэзией» - 

стихи о разном времени 

года стр.116(1) 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать образное 
содержание стихотворений; 

чувствовать ритм 

стихотворений, видеть 
красоту природы. 

2.Худ. -эстет. развитие 

рисование по 

Дата: 05.05.2023 

1. Беседа о лесе стр.67(1) 

Цель: продолжать знакомить 
с природными зонами; 

уточнять и углублять знания 

о взаимосвязи человека и 
природы. 

2. Рисование «Лес»стр.70(1) 

Цель: закреплять навыки 
рисования; воспитывать 

эстетическое восприятие 

действительности. 
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. 

 

сказкеП.Бажов 

«Серебряное копытце» 

стр.117(1) 
Цель: развивать понимание 

нравственного смысла 

произведения, мотива 
поведения героя. Учить 

передавать худ. Образ. 

3. Музыкальная 

деятельность. 

3. Физическая культура. 

 

/ритмика и танец/ 

Дата: 08.05.2023 

Выходной 

Дата: 09.05.2023 

 

Выходной 

Дата: 10.05.2023 

1. Аппликация «Птица» 

стр.198(2) 
Цель: закреплять навыки; 

воспитывать эстетическое 

восприятие 

действительности. 

2.Физическая культура  

Дата: 11.05.2023 

1. Чтение: Л. Воронкова 

«Подружки в школу» 

стр.143(1) 

Цель: продолжать учить 

воспринимать содержание, 

его нравственный смысл. 

2. Рисование по замыслу 

стр.134(1) 

Цель: продолжать развивать 
умение задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца; 
формировать умения 

оценивать работы. 

3. Муз.деятельность. 

Дата: 12.05.2023 

Разговор о школе. Работа с 

календарем стр.195 (1) 
Цель: содействовать 

развитию понимания 

количественных 

характеристик понятия «год» 

2. Физическая культура. 

 

 

 

Дата: 15.05.2023 

1. Познавательное /РЭМП/ 

 Чтение сказки «О 

молодильных яблоках и 

живой воде» стр.138(1) 

Цель: развивать понимание 

нравственного смысла 

произведения, мотива 
поведения героя. 

2. Беседа «Как птицы 

Дата: 16.05.2023 

1. Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 
2.Лепка по замыслу 

стр.143(1) 

Цель:  закреплять умение 

самостоятельно выбирать 
содержание своей работы; 

формировать умение 

Дата: 17.05.2023 

1. РЭМП. Разгадывание 

кроссворда стр.183(2) 

 Цель: продолжать  развивать 
мышление, уточнять 

понимание горизонтали и 

вертикали; закреплять 

умения использовать слова, 
обозначающие профессии 

людей. 

Дата: 18.05.2023 

1. Чтение И.Бианки 

«Мурзук» стр.53(1) 

Цель: развивать понимание 
нравственного смысла 

произведения, мотива 

поведения героя. 

2.Рисование: «Теплая 

весна» стр.157(1) 

Цель: развивать умение 

Дата: 19.05.2023 

1. Графы: «Какие 

материалы дает лес и 

кому» стр.51(1) 
Цель: способствовать 

осмыслению различных  

аспектов взаимодействия 

человека с природой. 

2.Рисование 

Весенний Букет 
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встречают весну» 

стр.135(1) 

Цель: продолжать знакомить 
с народными приметами; 

учить делать выводы о 

взаимосвязях и 
взаимозависимостях в 

природе. 

3. Муз.деятельность 

оценивать работы. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

 

 

 

2. Физическая культура  

3. Аппликакция 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца; 
продолжать учить 

изображать предметы с 

помощью новых приемов 
рисования 

3. Музыкальная 

деятельность. 

Цель: продолжать учить 

изображать предметы с 

помощью новых приемов 
рисования. 

3. Физическая культура. 

/ритмика и танец/ 

Дата: 22.05.2023 

1. Конструирование из 

спичечных коробков 

«Машина» стр.170(2) 
 Цель: развивать устойчивый 

интерес к разным видам 

конструирования, развивать 

связную речь в процессе 
формулирования замысла и 

самооценки. 

2. Сочинение письма 

друзьям о празднике 

стр.128(1) 

Цель:  закреплять навыки 

составления письма на 

основе личного опыта; учить 

рассказывать 
последовательно, 

выразительно. 

3. Муз. деятельность 

 

Дата: 29.05.2023 

1. Конструирование из 

спичечных коробков 

«Машина» стр.170(2) 

 Цель: развивать устойчивый 

Дата: 23.05.2023 

1 Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Лепка по замыслу 

стр.143(1) 

Цель:  закреплять умение 

самостоятельно выбирать 

содержание своей работы; 

формировать умение 

оценивать работы. 

3. Физическая культура 

на улице. 

 

 

 

 

 

Дата: 30.05.2023 

1 Социально 

коммуникативное развитие 

(Педагог- психолог) 

2. Лепка по замыслу Дата: 

Дата: 24.05.2023 

1. Беседа о периодах весны 

стр.164(2) 

Цель: совершенствовать 

представления о 

взаимосвязи сезонных 

изменений в живой и 

неживой природе 

2. Аппликация: 

«Сказочная птица» 

стр.205(2) 

Цель: развивать 

воображение, умение 

придумывать необычный 

образ, умение сопоставлять 

его с реальным и выделять 

необычные черты, 

делающие его сказочным. 

2.Физическая культура 

 

 

Дата: 31.05.2023 

1. Беседа о периодах весны 

стр.164(2) 

Цель: совершенствовать 
представления о взаимосвязи 

Дата: 25.05.2023 

1.Беседа «Как птицы 

встречают весну» 

Цель уточнение и 
расширение знаний детей о 

перелетных и зимующих 

птицах, их внешнем виде, 

повадках, способах питания, 
расширение знаний о том, 

как птицы встречают весну 

2. Музыкальная 

деятельность. 

 
 

Дата: 26.05.2023 

Выпускной бал. 
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интерес к разным видам 

конструирования, развивать 

связную речь в процессе 
формулирования замысла и 

самооценки. 

2. Чтение по выбору детей 

3. Музыкальная 

деятельность 

29.05.2023 

1. Конструирование из 

спичечных коробков 

«Машина» стр.170(2) 

 Цель: развивать устойчивый 

интерес к разным видам 
конструирования, развивать 

связную речь в процессе 

формулирования замысла и 

самооценки. 

2. Чтение по выбору детей 

3. Музыкальная 

деятельностьстр.143(1) 
Цель: закреплять умение 

самостоятельно выбирать 

содержание своей работы; 
формировать умение 

оценивать работы. 

3. Физическая культура 

на улице. 
 

сезонных изменений в живой 

и неживой природе 

2. Аппликация: 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: развивать 

воображение, умение 
придумывать необычный 

образ, умение сопоставлять 

его с реальным и выделять 

необычные черты, делающие 
его сказочным. 

3.Физическая культура 

 

В летний оздоровительный период ГБДОУ работает в каникулярном режиме 

( с 01.06.2022-14.07.2023; 28.08.2023- 30.08.2023)  

(см. Приложение № 1) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня на холодный период 

в подготовительной к школе  группе № 9 «Капельки» (6 – 7 лет)  

на 2022 -2023 учебный год 

 
Режимные моменты ПОН-К ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА Длительность 

Прием, осмотр детей, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 1 час 10 мин 

Утренняя  гимнастика 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 10 мин 

Мотивация НОД 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 08.20 – 08.50 08.20 – 08.50 08.20 – 08.50 08.20 – 08.50 08.20 – 08.50 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 30 мин 

Минутка шалости (минутка тишины) 09.30 – 09.40 09.30 – 09.40 09.30 – 09.40 09.30 – 09.40 09.30 – 09.40 10 мин 

Непосредственно-образовательная 

деятельность  
09.40 – 10.10 09.40 – 10.10 - 09.40 – 10.10 09.40 – 10.10 30 мин 

2-й завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 - 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

Наблюдения, игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная деятельность 

детей.          

10.20 – 11.40 

 

 

 

10.20 – 12.00 

Физкультура 

11.30 – 12.00 

(улица) 

09.50 – 11.10 

 

10.20 – 11.40 

 

 

 

10.20 – 11.40 

 

 

 

1 час 20 мин  

1 час 40 мин 

 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 11.10 – 11.20 11.40 – 11.50 11.40 – 11.50 10 мин 

Подготовка к НОД 11.50 – 12.00 - 11.20 – 11.30 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Музыка 

12.00 – 12.30 

- Физкультура 

11.30 – 12.00 

Музыка 

12.00 – 12.30 

- 30 мин 

Закаливающие процедуры 12.30 – 12.40 12.10 – 12.20 12.00 – 12.10 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

- 12.20 – 12.40 12.10 – 12.40 - - 20-30 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 13.00 – 15.00 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 2.5 часа  

Постепенный подъем с 15.15 

оздоровительные мероприятия.  

Музыкальная разминка. 

15.30 – 15.50 15.30 – 16.00 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 20  мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10 16.00 – 16.20 15.50 – 16.00 15.50 – 16.10 15.50 – 16.00 20 мин 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 16.20 – 16.50 - 16.10 – 16.40 - 30 мин 

Подготовка к НОД  - - 16.00 – 16.10 - 16.00 – 16.10 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- - 16.10 – 16.40 - Физкультура 
Ритмика и танец 

16.10 – 16.40 

30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой. 

16.40 – 19.00 16.50 – 19.00 16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 2 часа 10/20 м 

 

 
Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» вступило 

в силу с 01.01.2021).  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №  26  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Требования  СП 2.4.3648-20 По СП Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал 3 – 4 часа 

4 – х разовое питание – 12 часов 

Соблюдается 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  Не более 30 мин 30 мин 

Перерыв между периодами  непрерывной образовательной деятельности Не менее 10 мин Соблюдается – 10 мин 

Продолжительность ежедневных прогулок (дневная, вечерняя).  

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращаются. 

Не менее 3 – 4 часа 3 часа 30 мин - 4 часа 30 мин 

Продолжительность дневного сна 2,5 часа 2,5 часа  

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена, подготовка к 

образовательной  деятельности) 

3 – 4  часа Соблюдается 

Максимальный объем образовательной нагрузки  Не превышает 1,5 часа 1 - 1,5 

Непрерывная образовательная деятельность во II половине  дня может 

осуществляться 

Не более 25-30 мин 30 мин 

Продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов 6 часов  
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3.2. Режим дня на теплый период 
 

Режимные моменты Время Неблагоприятные 

погодные условия 

Утренний прием на улице с 07.00  

 

В зале или группе 

 

 

игры различной 

подвижности, 

речевое общение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

индивидуальная 

работа, 
работа по развитию 

основных движений, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

с детьми. 

 

Самостоятельная и совместная деятельность с детьми, игры 

разной подвижности, индивидуальная работа 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика на улице 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 08.05 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.40 

Игры, подготовка к прогулке 08.40 – 09.00 

Выход  на прогулку. Прогулка Организованная образовательная 

деятельность (физкультурные, музыкальные занятия). 

Организация различных видов детской деятельности, 

самостоятельная и совместная деятельность с детьми. 

(Развлечения по плану мероприятий) 

09.00 – 12.10 

Перерыв в прогулке: гигиенические процедуры.   

2 завтрак, прием питьевой воды. 

10.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду: гигиенические 

процедуры 

12.10– 12.30 

 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон с доступом свежего воздуха. 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, прием питьевой воды, воздушные ванны, 
закаливающие процедуры 

подготовка к полднику: гигиенические процедуры 

15.10 – 15.40 

Полдник. 15.40 – 16.00 

Игры, подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 

Прогулка (совместная и  самостоятельная деятельность детей) 

Уход детей  домой. 
16.20 – 19.00 

 

3.3. Объем двигательной нагрузки 
 
№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 12 мин * 5 дней 1 ч 

2. Физкультминутки 6 мин * 5 дней 30 мин 

3. Минутка шалости 10мин* 2 раза * 5дней 1 ч 40 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 30 мин * 5 дней 2 ч 30 мин 

5. Музыкальная разминка после сна Дыхательная 

гимнастика. 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Индивидуальная работа с подгруппами на 
прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

7. Непосредственно образовательная деятельность  

(ОО «Физическое развитие») 

30 мин *3 раза 1 ч 30 мин 

8 Непосредственно образовательная деятельность  
(ОО «Художественно-эстетическое развитие 

/музыкальная деятельность») 

30 мин* 2 раза 60 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 50 мин * 5 дней 4 ч 10 мин 

11. Спортивные досуг 40мин * 1раз в мес  

12. Физкультурный праздник 50 мин * 2 раза в год   

13. «День здоровья» 50 мин*1 раз в год   

ВСЕГО за неделю   14 ч 20 мин 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду, является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения. Традиции играют большую 

роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями и с педагогами. Прочно откладываются в детской памяти  

о детском садике, как о доме радости, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий, ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

 Явлениям жизни ребёнка в детском саду: «День знаний», «Посвящение  

в дошколята», «День именинника» или «День рождения», «День дружбы», «Выпускной» и 

др. 

 Экологии: мероприятия  в рамках  международной программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» («День Земли», «Единый день информирования», участие в акциях по 

благоустройству «Чистый город», «Сделай кормушку – покорми птиц», «Спаси дерево-

сдай бумагу!», «Крышечки ДоброТы» и др.). Мероприятиях,  посвященных временам 

года,  и др. 

 Миру искусства, литературы: «День театра», «Книжкина неделя», посещение музеев 

города и др. 

 Традиционным для семьи и детского сада, общества и государства праздничным  

мероприятиям: «День отца», «День Матери»,  «Рождество и Новый год», «Масленица»,   

родительские клубы, участие в «Творческих мастерских», проектной деятельности группы 

и детского сада,  «Маршруты выходного дня», «Праздник весны и труда»,  

«День матери» и др.). 

 Событиям, формирующим чувство патриотизма,  гражданской принадлежности 

ребёнка: «День толерантности», «День Государственного флага», «День России»,  

«День защитника Отечества», «8  Марта»,  «День космонавтики», «День снятия блокады 

Ленинграда», «День Победы», «День рождения города» и др. 

Участие родителей, детей и педагогов группы отражаются на информационных  

стендах, общественном сайте ГБДОУ https://vk.com/club180362982 и на сайте 

подготовительной к школе группы № 9 «Капельки» https://vk.com/club167244357 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

группы развивающаяся, соответствует требованиям ФГОС ДО. Функции предметной 

развивающей среды, принципы, общие правила организации представлены  

 на страницах примерной основной образовательной Программы «Детский сад - Дом радости» 

Н.М.Крыловой М.: Сфера, 2015 г. Ссылка: https://goo.su/zQezD (стр. 285-291) 

 

Деятельность детей Миры 

Сюжетно-ролевые и режиссерские игры Театр, ряженые, сюжетно-ролевые игры 

Познавательная активность Экспериментирование, зона ознакомления  

с художественной литературой, театр, зона ФЭМП, 

уголок природы, экологическое панно, мини-музей 

(миры), полочка красоты, ознакомление с 

декоративно-прикладным искусством. 

Самостоятельные игры Конструирование, уголок ИЗО, выставки детского 

творчества, театр, зона настольно-печатных игр 

Двигательная активность Мир физического развития 

https://vk.com/club180362982
https://vk.com/club167244357
https://goo.su/zQezD
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Настольно-печатные и развивающие 

игры 

Мир настольно – печатных игр, зона ознакомления 

с художественной литературой. 

Для экспериментирования и 

наблюдения за природными явлениями 

Экспериментальная  лаборатория, календарь 

природы. 

Для отдыха 

 

Уголок уединения, зона ознакомления  

с художественной литературой. 

 

3.6. Материально-техническое оснащение группы 
 

Для детей Кол-во Для педагогов 

Социально-коммуникативное развитие 

 (социализация, труд, безопасность 

1.Сюжетно-ролевые игры:  

«Регулировщик»:  
-Пол. фуражка, 

-Жезл, 

-Большие машины, 

«Детский сад»,  

 «Дочки матери», «Семья»: 

-Куклы, 

-Детская посуда, 
-Кукольная одежда, сезонная 

-Постельные принадлежности, 

-Набор пластмаст. инструм. -Фрукты, 
овощи пласт 

-Продукты (хлебные, животные) 

-Утюги, 
-Набор хозяйки 

-Коляски 

 «Театр»: 

-Ширма настольная, 
-Би-ба-бо, 

-Перчаточный, 

-Настольный мягкий театр, 
-Настольный резиновый 

-Пальчиковый, 

-Деревянный театр на столе (объем) 

-Плоскостной,  

«Ферма»: 

-Домашние животные (резиновые, 

пластм) 
2.Дидактические игры: »,  

-«Автотранспорт»,  

-«Построй дорогу»,  
-«Правила дорожного движения»,  

-«Проблемные ситуации на дороге» 

-«Уроки этикета» 

-«Культура поведения» 
-«Как избежать неприятностей» 

-«Внимание! Дорога!» 

- «Домик настроения» 
-«Мы разные, но мы вместе»  

 

3.Настольно–печатные игры: 

 

 
1шт 

1шт 

2шт 
 

 

 

50шт 
5наб. 

3наб. 

5наб 
10наб 

 

2шт 
2наб 

2наб 

3шт 

1шт 
2шт. 

 

 
1шт 

6шт. 

2наб 

2наб 
6 наб 

1наб 

 
2наб 

1наб 

 
 

 

1шт 

1шт 
1шт 

 

2шт 
 

1шт 

1шт 

1.Картотеки (дидактических игр, 

проблемных ситуаций): 
-картотека по правилам дорожного 

движения, 

-картотека «дорожные знаки»; 
- картотека потешек, стихов, игр, загадок и 

т.д. 

 

2.Демонстрационный материал 

(картинки, модели, схемы, 

мнемотаблицы): 

-«Дорожные знаки в картинках», 
-«Спецтранспорт» (01, 03) 

-«Правила дорожного движения в стихах и 

картинках» 
-«Правила поведения в 

транспорте»(картинки) 

-«Семья» (картинки) 

-«О дружбе» (картинки) 
-Рецепты приготовления блюд 

-Образец сервировки стола; 

-«Хорошие манеры и привычки» 
-«Права ребенка» 

 

3.Средства ЭОР (диски, презентации) 

 

4.Методическая литература: 
-«Правила дорожного движения для 

маленьких пешеходов» 
-Шалаева Г. «Правила дорожного движения 

для малышей» изд. Слово 2010 

-Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки. 
Безопасность для малышей» изд. Книголюб 

2003 

-Островская Е.Н. «Главные правила 

поведения для воспитанных детей» Минск 
2006 

-Никонова Е.А. «Мы-горожане»; 

-Панкеев И. «Русские праздники» Москва 
1998; 

-Попова М.Н. «Навстречу друг другу» С-Пб 

1994; 
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- «Перекрестки» (домино) 
-«Транспорт»; 

-«Дорожные знаки» (лото) 

 

4.Материал для труда: 
-Лейки 

-Миски 

-мыльницы с мылом 
-салфетки из ткани 

 

1шт 
1шт 

1шт 

1 
2шт 

1шт 

50шт 

25шт 
30шт 

-Князева О.Л. «Я, ты, мы» Москва 2004; 
-Данилина Т.А. «В мире детских эмоций» 

Москва 2004; 

-Захаров А.И. «Предупреждение отклонений 
в поведении ребенка» С-Пб 2000; 

-Богуславская Н.Е. «Веселый этикет» 

Екатеринбург 1998; 

-Витвитская М.Э. «Детские праздники» 
Москва 1999; 

-Фесюкова Л.Б. «От 3-х до 7» Харьков 1997; 

Познавательное развитие (познание-РЭМП, конструирование) 

1.Дидактические игры по РЭМП: 

-«Развивающее лото»,  
-«Лото» 

-Логические блоки Дьенеша, 

-Математический планшет 
-Цветные счетные палочки Кюизенера, 

-«Фигуры», 

-«Часть и целое»; 
- «Сложи узор»; 

- Тактильные дощечки, 

-«Буквы, цифры»( лото) 

-«Знай время» 

2.Развивающие игры: 

-«Пазлы», (дерево) 

-«Сложи узор»(кубики) 
-«Шахматы», 

-«Шашки», 

-«Собери картинку» (геометрические 
фигуры), 

- Развивающие кубики, 

-«Эрудит» 

 

3.Настольно – печатные игры: 

-«Изучаем окружающий мир. Атлас 

мира» (кубики) 
-«Путешествие с цифрами»  

-Домино   

- «Профессии»  

-«Живая азбука»  
-«Буквы и сказки» (домино)  

-«Служу России»  

-«Найди пару»  
- «Лото» (разные) 

- «Космос» 

-«Мемо» 

4.Материал для познавательно-

исследовательской деятельности: 

-«Собери свой город» игра-лото 

5.Конструкторы, строитель: 
-Пазлы пластмассовые, 

-Пазлы по сезонам, 

 -Плоскостной на ковролине 
-Строитель большой напольный 

(деревянный), 

 

 
1шт 

2шт 

5наб 
10шт 

 

9шт 
1шт 

2шт 

4шт 

1шт 
1шт 

1шт 

 
2шт 

4шт 

2наб 
3наб 

1шт 

 

 
 

 

1шт 
1шт 

3шт 

3шт 

1шт 
1шт 

2шт 

1шт 
15шт 

1шт 

5шт 
 

 

1шт 

 
1наб 

4шт 

2наб 
1шт 

5наб 

1.Демонстрационный материал: 

-Песочные часы, разновидность часов; 
-Счеты, 

-цифры и арифметические знаки, 

-матрешки (разные по размеру и цвету) 
- Альбомы: «Живая природа», «Путешествие 

в мир живописи», «Знакомство с былинами», 

«Все работы хороши», «Сезонные 
изменения», «Шедевры русской живописи», 

«Знакомим с пейзажной живописью», 

«Четыре времени года», «Мир природы», 

«Портреты знаменитых людей», «Кем быть?» 
- Карты: Мира, России, С-ПБ. 

-Глобус (большой и маленький), 

-Ученический микроскоп 
-«Как наши предки выращивали хлеб» 

-«Как рубашка выросла в поле» 

-Плакаты: «Строение солнечной системы», 
«Российская геральдика и государственные 

праздники», «Обж», «Алфавит»; 

- «Москва» 

- Астрономия для малышей «Раз планета, два 
планета» 

- «Наша родина - Россия» 

- «Народы России ближнего зарубежья» 
- «Народы мира» 

- «Народные костюмы» 

2.Методическая литература 

-Лиштван З.В. Конструирование 
«Просвещение»1981 

-«Развивающие игры для детей» изд ТОМО 

1990 
-Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в 

доу». Воронеж 2006 

- «Игры и упражнения по развитию 
умственных способностей у детей 

дошкольного возраста». Москва 1989 

-Сорокина А.И. «Дидактические игры в 

детском саду». Просвещение 1982. 
-Меремьянина О.Р. «Комплексное 

планирование прогулок 2,5-7» Волгоград 

2012; 
-Жукова Р.А «Дидактические игры, как 

средство подготовки к школе» 2 части, 
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-Строитель настольный (деревянный), 
 

7.Схемы для конструирования: 

-Схемы для конструирования по  темам 

8.Коллекции игрушек 

Животные Африки  

Животные Севера  

Динозавры   
Дикие животные  

Мелкие животные  

 
1шт 

1ш 

2наб 
25шт 

 

5шт 

8шт 
7шт 

10шт 

«Учитель-Аст» 2005; 
-Жукова Р.А. «Грамота подготовительная 

группа» Корифей, Волгоград 2007 2 части; 

-Федосеева П.Г. «Художественная 
литература. Старшая группа» Корифей, 

Волгоград 2008; 

-Полянская Т.Б. «Использование метода 

мнемотехники» С-Пб 2009; 
-Симановкский А.Э. «Развитие творческого 

мышления у детей» Ярославль 1996; 

-Шорыгина Т.А. «Беседы о пространстве и 
времени» Москва 2013; «Беседы о воде в 

природе» Москва 2013; 

-Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 

занятий. Подготов.гр.» Воронеж 2006; 
-Огарок Л. «Учимся считать» Москва 2008 

Речевое развитие 

(коммуникация, чтение художественной литературы) 

1.Дидактические игры: 

-«Подбери пару», 

-«Путешествие в прошлое предметов», 
» 

-«Времена года» 

-«Мой дом» 

-«Год и месяцы» 

 2.Настольно-печатные игры: 

- «Магнитная мозаика»  

- Кукла вырезная «Народные 
костюмы» 

- «Звонкий-глухой! 

- Лото (разные темы)  
-«Мой любимый Петербург» 

-«Одень куклу» 

-«Времена года» 

-«Большие и маленькие» 

3.Логические игры (ребусы) 

- Е.А. Никонова «Чудо-богатыри земли 

Русской» 
 

4.Художественная литература: 

- А.С. Пушкин 

-Русские народные сказки. 
- С.Михалков  

- К.И. Чуковский  

- Г.Х.Андерсен  
- Ш.Перро  

- Б.Житков  

- Е. Благинина  
-А.Л. Барто 

- С. Маршак  

- Л.Н. Толстой  

-Ф.И.Тютчев  
-А.И. Куприн  

-М.Горький  

-А .Блок  
-Введенский  

- Д.И.Ушинский 

 

1шт 

 
1шт 

1шт 

1шт 

1шт 
 

 

1шт 
1шт 

1наб 

 
1шт 

20 шт 

1шт 

2наб 
4наб 

 

1шт 
1шт 

1.Картотеки (речевых игр, загадок, 

пословиц и поговорок) 

 

2.Демонстрационный материал: 

- Портреты детских писателей 19 в. 

- Портреты детских писателей 20 в. 

- Картинки, иллюстрации по родовым и 
видовым понятиям (одежда, времена года, 

грибы, овощи, ягоды, фрукты, времена года, 

мебель, цветы, лошади, транспорт,  
посуда, домашние птицы, дикие животные, 

птицы, деревья и листья,  

насекомые, игрушки, продукты питания, 
хлеб, откуда что берется, 

природные и погодные явления, 

мой дом). 

-«Как растет живое» 
 

3.Средства ЭОР 

- ДВД Знаменитые музеи С-Пб 
 

4.Методическая литература 

-Тарабарина Т.Т. «Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки» Ярославль 1997; 
-Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей 

дош.воз.» Волгоград 2006; 

-Ладыгина Т.Б. «Стихи к весенним детским 
праздникам» Москва 2012; 

-Громова О.Е. «Стихи о временах года и 

игры» Москва 2004; 
-Козак О.Н. «Считалки, дразнилки, мирилки» 

С-Пб 1998; 

-Воробьева Т.А. «Мяч и речь» С-Пб 2001; 

-Успенский М.Б. «Правильно, складно, 
красиво учимся мы говорить» С-Пб 1997; 

-Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо 

говорит» С-Пб 1997; 
-Шорохова О.А. «Играем в сказку» Москва 

2008; 
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-В. Бианки 
-В.Драгунский 

-Н.Н.Носов 

-В.Г.Сутеев 
-А.Н.Плещеев 

-П.П.Бажов 

-А.М.Волков 

-Б.В.Заходер 
-Энциклопедии разной направленности 

и изданий 

-ГромоваО.Е. «Стихи и рассказы о животном 
мире» Москва 2005; 

-Лопатина А. «Фруктовые сказки» Москва 

2013; 
-Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и 

развиваем речь» С-Пб 1996; 

-Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития 

речи дошкольников» Москва 2000; 
-Галанова А.С. «Дошкольники на прогулке» 

Москва 2005; 

-Артемова Л.В. «Театрализов.игры дошк.» 
Москва 1991; 

Физическое развитие (физическая культура, здоровье 

1.Дидактические игры 
- «Шнуровка» 

-«Малыши-крепыши»  

-«Я-спортсмен» (лото)  
  

2.Настольные игры (хоккей, футбол) 

3.Спортивный инвентарь 

-кегли 
-скакалки 

-мягкие мячи 

-резиновые мячи 
-пластм.шарики 

 

4.Материал для закаливающих 

мероприятий 
-коврики для профилактики 

плоскостопия 

 
1шт 

1шт 

4наб 
 

 

1шт 

2шт 
10шт 

2шт 

2шт 
4шт 

 

 

 
 

 

15шт 

1.Картотеки (физкультминуток, 

утренних гимнастик, пальчиковых 

гимнастик, подвижных игр) 

 

2.Демонстрационный материал: 

-«Я сам» (фотографии, иллюстр.), 

- «Виды спорта» 

-«Если малыш поранился» 
 

3.Методическая литература 

- Осокина Т.И, «Детские народные 
подвижные игры», Просвещение 1995 

-Бондаренко Т.М, «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в 

доу», Воронеж 2012 
-Фролов В.Г, «Физкультурные занятия, игры 

и упражнения на прогулке», Просвещение 

1986 
-Осокина Т.И, «Физические упражнения и 

подвижные игры для дошкольников», 

Просвещение 1971г. 
-Панкеев И. «Русские народные игры», 

Москва 1998; 

-Гришина Г.Н. «Любимые детские игры» 

1997; 

Художественно-эстетическое развитие 

(художественное творчество, музыка) 

1.Дидактические игры: 

-«В гостях у Машеньки и медведя», 

-«Русские узоры», 
- Экран для копирования «Зазеркалье» 

- «Волшебный волчок», 

-«Сложи узор» (на ковролине) 
-«Маленькие фантазеры» 

-«Разноцветные узоры» 

-«Познайка»( развивающ.) 

2.Музыкальные инструменты: 

- Колокольчики, 

- Бубны 

3.Обводки, трафареты: 
-тематические обводки и трафареты 

 

4.Материал для художественно-

продуктивной деятельности: 

 

1шт 

 
1шт 

 

1шт 
1шт 

1шт 

2шт 
1шт 

1шт 

 

5шт 
2шт 

15шт 

 
 

1.Демонстрационный материал 

(репродукции картин, скульптуры малых 

форм, схемы) 
-«Филимоновские свистульки», 

-«Городецкая, хохломская роспись», 

-«Каргопольская игрушка», 
-«Сказочная гжель», 

-«Дымковская игрушка», 

-«Народное творчество», 
-Репродукции картин (альбомы) 

-«Жостовский букет», 

-Картинки костюмов народов мира, 

-«Славянская семья; родство и занятия», 
-Силуэты городецкой росписи, 

-Изображения разных видов матрешек, 

-«национальные костюмы» ближнее 
зарубежье, 
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-Раскраски разной тематики  
-пластилин 

-картон белый 

-альбомы для рисования 
-картон цветной 

-бумага цветная 

-карандаши цветные 

-мелки цветные восковые 
-мелки цветные для асфальта 

-краски акварельные 

-краски гуашевые 
-карандаши простые 

-кисти для рисования 

-кисти для клея 

-клей пва 
-ножницы 

10 шт 
20шт 

25шт 

30шт 
30шт 

30шт 

40шт 

30шт 
25шт 

 

10шт 
35шт 

20шт 

35шт 

60шт 
30шт 

20шт 

35шт 

- «Музыкальные инструменты», 
 

2.Методическая литература: 

- «Русский праздничный народный костюм» 
Мозаика синтез 2004 

-Е.А. Никонова «Я открою вам секрет», 

-Альбом «Сокровища Эрмитажа», 

-Детская энциклопедия «Россия» 
-Петрова В.А., «Музыкальные занятия с 

малышами», Просвещение 1993 

-Сикулина НП, Комарова ТС, 
«Изобразительная деятельность в детском 

саду»,Просвещение 1982 

-Казакова Т.Г., «Развивайте у дошкольников 

творчество», Просвещение 1985 
-Лыкова И.А, «Изобразительная 

деятельность в детском саду», Сфера 2007 

- Козакова РГ «Рисование с детьми 
дошкольного возраста», Сфера 2004 

-«Игрушки из бумаги» С-Пб 1997; 

-Афонькин С.Ю. «Оригами» С-Пб 2011; 
-Богатеева З.А. «Чудесные поделки из 

бумаги» Москва 1992; 

-Петрова И.М. «Аппликация для дошк.» С-

Пб 2009» 
-Гусакова М.А. «Аппликация» Москва 1982; 

-Коваленко З.Д. «Аппликация семенами» 

Москва 2013; 
-Нагибина М.И. «Чудеса для детей из 

ненужных вещей» Ярославль 1997; 

-Халезова Н.Б. «Лепка в д/с» Москва 1986; 
-Дубровская Н.В. «Подарки для мамы» С-Пб 

2010. 

 

3.7. Список методической литературы 

1. Крылова Н.М. Детский сад — Дом радости. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. Проект, М., ТЦ Сфера,2015. - 352 с. 

2. Крылова Н.М. «Лесенка успеха», или Три грани научно-методической системы. 2-е изд. 

СПб.,2013. 

3. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы «Детский сад — Дом радости». М., 2013. 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста", Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина (старший дошкольный возраст 5-7 лет). 

5. «Первые шаги» Петербурговедение для малышей, Алифановой Г.Т.(от 3-7 лет). 

6. «Здоровье» В.Г. Алямовская (3-7 лет).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№ 1. План мероприятий на летний оздоровительный период 
 

Наименование Сроки/даты 

«Детский сад – веселая Страна детства» 

- Беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и 

народов, правах и обязанностях детей, их безопасности);  

- рассматривание фотографий, глобуса, карты, наглядного материала;  
- чтение художественной литературы о детях, счастливом и 

интересном детстве;  

- слушание и исполнение музыки (песен) о детстве. 

- для малышей (беседа о любимой игрушке, семье, развивающие 
игры, сюжетно-ролевые игры и др.) 

К празднику подготовить выставки детских рисунков: младшие 

группы: «Мое солнышко» 

средние-старшие  группы: Радужное настроение» 

01.06.2023 – 02.06.2023 

Работа с детьми 

Каждой группе снять на видео улыбки и смех детей для общего 

онлайн Флешмоба:  «Подари улыбку другу» 
Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

Постройка «Город из песка» 
Рисование мелками «Мир в котором я живу» 

 

Развлечения: для малышей: «У Солнышка в гостях» 

для средних и старших групп: «Необычное путешествие  

с песнями и играми» 

02.06.2023 

Работа с родителями. 

 Консультации о правах ребенка, подготовить  подборку о летнем периоде (безопасность детей 

летом, о пользе природных факторов и др.). Индивидуальные беседы. 

Придумать название, сочинить вместе с ребенком сказку в русском-народном стиле на тему детства, 
природы, игрушек и др… Можно заснять видео или записать  аудио 

Пушкинский День России 

День рождения А. С. Пушкина (6 июня) 

- Беседа о великом русском поэте, показ портрета или мини-
презентации. Чтение произведений Пушкина. 

 День независимости России (12 июня) 
Рассматривание кукол, иллюстраций в национальных костюмах, 
символов России;  

-раскрашивание изображений российского флага, национальных 

костюмов, декоративных росписей;  
- подвижные игры народов России; 

чтение художественной литературы по теме; разучивание 

стихотворений о России;  

- развивающие игры: «Кто больше назовёт городов России?», 
«Государственные праздники России», «Символы России» и др.;  

-рассказы детей из личного опыта;  

- беседы по теме, отгадывание загадок; 
 слушание и исполнение песен о России, разучивание танцев, 

хороводных игр;  

- викторины познавательного характера;  
- продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование по 

теме); 

День дружбы (9 июня) 

Словесные, дидактические игры «Слова дружбы», подвижные 

05.06.2023 – 09.06.2023 
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игры. Беседа о России. Какие народы живут в России и как они 
дружат друг с другом? Дружат ли страны между собой?  

- разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Работа с детьми 

Младший возраст 
Рисование золотой рыбки в технике акварель+воск или другая техника (малыши).  

- Пластилиновая аппликация «Золотая рыбка». 

Выставка детских работ с использованием различного материала: «Наша березка» 
Средний и старший возраст. Конструирование из бумаги в технике оригами - коллективная 

композиция «У лукоморья дуб зеленый…». 

Продуктивна деятельность: «Мы дети России» 
Изготовление подарка другу. Рисование портрета друга 

Развлечения 

для малышей: «Путешествие с Матрешкой к Русской березке» 

для средних и старших групп: «Я живу в России» - «Квест-игра по  
сказкам Пушкина». 

 Дефиле сказочных героев 

09.06.2023 

Работа с родителями  

Участие в изготовлении костюмов сказочных героев по произведениям Пушкина  
с использованием  бросового материала 

Неделя безопасности  

15 июня – «День Светофора»  

Беседа «Светофор – друг и помощник».  
- Кто придумал светофор? Какие бывают светофоры? (пешеходный, 

для машин, для трамваев, для поездов – семафор). Что делать, если 

светофор не работает?  
-Повторение основных цветов для яслей и младшей группы. 

Закрепление порядка расположения цветов, счёта до 3-х.  

Беседы о труде пожарных,  инспектора ДПС. Обсуждение ситуаций 
«Один дома»,  «На дороге». Чтение  худ. литературы, игровая 

деятельность. 

(младший, средний возраст) «Правила пожарной и дорожной 

безопасности в стихах и картинках»  
(старший возраст) «Правила дорожной  безопасности в стихах и 

картинках» Драматизация. 

13.06.2023–16.06.2023 

Работа с детьми 

Организовать фотовыставку «Веселый светофор» (коллективные фото от каждой группы 
 в виде светофора (дети встают по цветам)). Можно организовать фотозону. Разместить на площадке 

лист ватмана  с изображением светофора с пустыми отверстиями для головы или сделать отдельные 

изображения по каждому цвету светофора. 

Работа с родителями 

Помощь родителей в оформлении картотеки дидактических игр «Опасные предметы» (младший 

возраст). 

Помощь родителей  в оформлении коллективного коллажа:  «Мы соблюдаем  правила безопасности»  
для выставки коллажей. 

Подбор интерактивных игр по пожарной безопасности (средний, старший возраст) 

Развлечения 
для малышей: «Приключения мячика на дороге» или «Зайка-

пешеход»  

для средних и старших групп: «Знатоки правил безопасности» 

16.06.2023 

Неделя нескучного здоровья 

22 июня - День памяти и скорби.  

-Беседа о начале войны и необходимости жить мирно. 

- Чтение и обсуждение тематических произведений детской 

художественной литературы на тему войны (Е.Благинина, В.Орлов, 
Л.Кассиль и др.).  

-Показ мультфильм «Солдатская сказка». Это история про солдата 

19.06.2023 – 23.06.2023 
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Петра и его верного товарища жука-носорога в годы ВОВ по мотивам 
повести «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского. 

День физкультурника.  Беседы о здоровом образе жизни с 

иллюстрациями. “Болезни грязных рук”, “Закаляйся, если  
хочешь быть здоров” 

- Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о спорте. 
- Рисование «Спортивная эмблема группы». 
Младшие группы. Чтение сказки – «Девочка чумазая» и др. 
Подвижные игры с обручем и мячом, игры с водой на участке 

«Плывет, плывет кораблик»  

-Аттракцион «Поймай мяч шляпой» «Попади в обруч» и др. - для 

средних и старших групп. 
Придумай и нарисуй «Новый вид спорта» 

Развлечение 

для малышей игровая программа «Неуклюжий медвежонок»- для 

средних и старших групп «Веселое лето - здоровые дети!» 
23.06.2023 

В течение недели проводятся соревнования среди дошкольников  в 

быстроте, силе и ловкости, а лучшие результаты записываются в 

«Книгу рекордов детского сада»  

 

Неделя талантов 

Театрализованные представления. 

Просмотр презентаций, видеороликов о театре. провести беседы по 
теме. Вспоминаем правила поведения в театре, какие нужны атрибуты, 

уточняем профессии театральных работников. 

Разучивание и инсценировка стихотворений, сказок с детьми 

младшего возраста.  
 Инсценировка, драматизация сказок с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

 Оформление афиши. Обыгрывание ситуации «Идём в театр». 
Ищем таланты в разных видах деятельности: «Юный художник», 

«Мастер на все руки», «Лучший чтец», «Лучший танцор» и т. 

Можно подготовить  выставку рисунков, видеоролики с лучшими 

номерами (при необходимости подключить родителей). 

26.06.2023–30.06.2023 

Развлечение  
для малышей: «Хлоп раз, еще раз…» 

для средних и старших групп: «Летняя ярмарка талантов» или 

«Радуга талантов», «Алло, мы ищем таланты!» 

30.06.2023 

Забавная неделя 

День летних развлечений и опытов 
Выдувание на участках мыльных пузырей.  

-Игры с водой: рыбалка, переливание воды разными способами, 

создание мыльных пузырей 

-Рассматривание иллюстративного материала из книг, фотографий;  
- игры-имитации, театрализованные действия, пальчиковые игры;  

- чтение познавательной литературы  

Изучаем, вспоминаем свойства воды и воздуха, магнитов 
-Мастерим и запускаем воздушного змея . 

Проведение опытов и экспериментов.  Применение лабораторного 

набора «Дошкольник», Большая химическая лаборатория» 

- словесные игры познавательного характера  
- слушание музыки, песенок, музыкальные игры;  

- подвижные игры; отгадывание и составление загадок,  

- дидактические игры на классификацию;  
- развивающие игры («Какие виды рыб плавают в аквариуме?», 

«Назови морских и речных рыб», «Составь картинку», «Кто где  

обитает?» и др.);  

03.07.2023–07.07.2023 



45 
 

- продуктивная изобразительная деятельность по теме. 

8 июля – День семьи, любви и верности.  

-Что такое семья? Как узнать и сохранить историю семьи? Что такое 

родословное дерево? 
Игры, разучивание стихов, песен, чтение художественной литературы. 

Продуктивная деятельность «Ромашка» 

Работа с родителями 

Конкурс бантиков для девочек. Номинации: «Самый бантичный 
ребенок»,  «Самый маленький бантик», «Самый большой бантик»). 

Для мальчиков: конкурс бабочек по номинациям: «Самый 

многобабочный ребенок»,  «Самая большая бабочка», «Самая 
маленькая бабочка») 

 

Развлечение 

Для всех групп (в разное время) «Праздник бантиков и бабочек».  

«Дефиле бабочек и бантиков» 

07.07.2023 

Наедине с природой  

Провести беседы о природе, ее значении в жизни животных и 

человека.  

- Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»  

- Изготовление знаков «Берегите природу», и разместить их на  

для территории детского сада. 

Домашние питомцы. Рассмотреть фоотографии, видео с  домашними 

животными «Видели видео» 
Разучивание стихов о дружбе с животными 

Малыши:  Рисование на тему: «Домик для улитки?» 

Чтение сказок: «Сказка про улитку Агашу», «Сказка про улитку и  
кузнечика». Прослушивание и пение песен, разучивание стихов, 

просмотр иллюстраций, книжек. Организация мини-выставки  

«Насекомые — любимые игрушки. 

Чтение художественной литературы: Дональд Биссет «Мальчик, 
который рычал на тигров», Бигитта Эндрес «Послушайте, я здесь! 

История маленького хамелеона», отрывок из «Маленького принца» 

Антуана Де Сента Экзюпери. 
Провести развивающие, дидактические, подвижные игры. 

Рассмотреть  какие животные и растения занесены в «Красную книгу» 

Беседа о китах и дельфинах: то рыбы или животные? Почему они 

занесены в Красную книгу? Почему нужно их беречь и охранять? Как 
живётся дельфинам в дельфинарии? Что такое китовый ус? Как 

дельфины общаются и чем помогают людям?  

-Поделка из бумаги «Дельфин, ныряющий в волнах» 

10.07.2023 – 14.07.2023 

Развлечения 

младший возраст: «В гости к старичку-лесовичку» 

средние и старшие: «Ромашка добрых дел» 

14.07.2023 

«Не грусти, лето в гости снова жди!» 

Подводим итоги лета, вспоминаем, как провели, что детям больше 
всего понравилось и запомнилось. 

28.08.2023 – 30.08.2023 

- Составляем одно большое «Летнее Панно» из пазлов с фотографиями. В центре солнышко. Каждая 

группа предоставляет свой кусочек пазла.   

Развлечение 
для малышей. Игровая программа: «Шалуны-балуны» 

для средних и старших групп: «Летний калейдоскоп» 

30.08.2023 

Изготовление экологических игр по биоразнообразию и 
рациональному управлению отходами. Презентация игр на 

установочном педсовете. 

В течение летнего 

оздоровительного периода 
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№ 2. План работы с родителями 

 

Название мероприятия Цель Ответственные 

Сентябрь 

1. Групповое родительское 

собрание «Год до школы» 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный 

год, психологическими и возрастными 
особенностями  детей 6-7 лет. 

*Формирование правильной позиции 

родителей в оценке готовности 
дошкольников к обучению в школе и 

причины неудовлетворительной адаптации 

ребенка к школьной жизни. 

 

Воспитатели 

группы 

2. Анкетирование родителей Изучение отношения родителей к проблеме 

подготовки детей к школе, их ожиданий от 

ДОУ, выявление индивидуальных 
особенностей ребенка – будущего 

школьника. 

Воспитатели 

группы 

3. Консультация «Все о развитии 

речи» 

Дать родителям необходимые знания о 

развитии речи старших дошкольников. 

Воспитатели 

группы 

5. Папка-передвижка «Зачем 

рисовать?» 

Показать необходимость рисования для 

каждого ребенка. 

Воспитатели 

группы 

Октябрь 

1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 
/памятки, рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения 

осанки, комплексы упражнений/. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, 
познакомить с мерами профилактики 

нарушения осанки. Предложить комплексы 

упражнений интересные подвижные игры. 

Воспитатели 
группы 

2. Тренинг для детей и 

родителей «Мы вместе» 

Помочь родителям и детям 

взаимодействовать с друг другом 

Воспитатели 

группы 

3. Беседа «Правила хорошего 

тона» 

Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять теплые взаимоотношения 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация для родителей 

"Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников" 

Познакомить родителей с понятием 

нравственно-патриотического воспитания 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

1.Информационный стенд 

«Конвенция о правах ребенка» 

Знакомить родителей с правами ребенка Воспитатели 

группы 

2. Информационный стенд 
««Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного 
подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели 
группы 

3.Досуг «День матери» 
  

Помощь родителей в воспитании любви, 
уважения к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.                         

Воспитатели 
группы 

 

4. Мастерская добрых дел 
«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 
  

Объединить поколения, детей и взрослых, 
занятых общим делом. Привлечь родителей 

к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и 
взрослого 

коллектива. 

Воспитатели 
группы 

5. Папка передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию 

патриотических чувств в детях. 
 

Воспитатели 

группы 
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Декабрь 

1. Выставка рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Побуждать родителей к совместному 

творчеству с детьми 

Воспитатели 

группы 

2. Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 
  

Воспитатели 

группы 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный рук 

4. Наглядно- информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе зимой». 

Реализация единого подхода детского сада 

и семьи в организации исследовательской 

деятельности дошкольников. 

Воспитатели 

группы 

5. Памятка «Агрессивные дети» Познакомить родителей с понятием 
агрессивность, причинами ее появления. 

Воспитатели 
группы 

Январь 

1. Консультация «Режим дня – 

залог здоровья и успеха в учебе» 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 
школьника» 

  

Воспитатели 

группы 

2. Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком». 

  

Предложить родителям ряд мероприятий и 
приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. Предложить родителям 

поделиться опытом друг с другом в 

воспитании детей. 

Воспитатели 
группы 

3.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогического опыта по 

обучению заучивания стихов. 

Воспитатели 

группы 

4. Памятка: «Искусство прощать 
и наказывать». 

дать рекомендации по воспитанию 
нравственных качеств ребёнка. 

Воспитатели 
группы 

Февраль 

1. Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для 
развития логического 

мышления» 

Развитие воспитательного потенциала 

семьи 

Воспитатели 

группы 

2. Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники 
Родины» 

Демонстрация уважительного отношения к 

роли отца в воспитании ребенка. 
Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 

Воспитатели 

группы 

3. Совместное мероприятие 

«Папа и я - лучшие друзья» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности с детьми; развитие 
творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация ««В игре 
готовимся к школе» 

Обсуждение проблем интеллектуальной 
готовности ребенка к школе. 

* Знакомство с играми, помогающими 

увидеть особенности проявления 

познавательной активности ребенка, его 
эмоциональной и социальной готовности 

Воспитатели 
группы 

Март 

1. Изготовление атрибутов для 

спортивного уголка 

Воспитывать желание активно участвовать 

в жизни группы 

Воспитатели 

группы 

2. Творческая выставка поделок 

и рисунков «Все цветы для вас 

мамы и бабушки» 

Привлечь внимание родителей к творчеству 

детей 

Воспитатели 

группы 

3. Совместное создание в группе 
огорода. 

  

Приобщить родителей к созданию в группе 
огорода, продолжать знакомство детей с 

растениями, уходу за ними 

Воспитатели 
группы 
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4. Консультация «Развитие 
творческих способностей 

ребенка» 

Осветить родителям требования 
программы   по изо деятельности старших 

групп. 

Воспитатели 
группы 

5. Праздник «8 марта» Привлечение родителей к совместной 

организации праздника 

Воспитатели 

группы 
Музыкальный рук 

Апрель 

1. Конкурс детского рисунка 

«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к участию в жизни 

группы 

Воспитатели 

группы 

2. Оформление 

информационного уголка 

* «Воспитание 
самостоятельности»; 

* «Уголок ребенка в семье»; 

* «Правила передачи 

ответственности»; 
* «Это нужно для школы» 

Донесение родителям информации об 

особенностях предстоящей школьной 

жизни. 
* Развитие сотрудничества при решении 

различных проблем будущего школьника. 

Воспитатели 

группы 

3.Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы. 
  

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и родителей. 
  

Воспитатели 

группы 

4. Консультация «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Закрепить элементарные правила пожарной 

безопасности 

Воспитатели 

группы 

5. Консультация для родителей 

«Лепка из глины как один из 

способов снятия напряжения у 

детей дошкольного возраста» 

Дать родителям знания о необходимости 

лепки для здоровья ребенка, полезных 

свойствах глины. 

Воспитатели 

группы 

Май 

1. Организация выставки - 

поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, 

воспитывать чувство патриотизма у детей 

Воспитатели 

группы 

2. Итоговое родительское 
собрание «А ваш ребёнок готов к 

школе». 

Дать родителям информацию об уровне 
готовности детей к школе. 

Воспитатели 
группы 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на 
дороге.» 

  

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 
дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

группы 

4. Фото вернисаж: «Вот  и стали 
мы на год взрослей». 

  

Вовлечение родителей в подготовку к 
выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

Воспитатели 
группы 

5. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные 
эмоции. 

  

Воспитатели 

группы 
Музыкальный 

работник 

 

№ 3. План работы с детьми по  ПДДТТ 

Сентябрь 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

Ι «Знаешь ли ты 

правила 

дорожного 

движения» 

беседа Выявить у детей знания о транспорте, 

правилах поведения пешеходов, 

пассажиров, дорожных знаков. 

ΙΙ «Правила 

безопасности 

дорожного 

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим 

Напомнить детям правила перехода 

проезжей части улицы, объяснить 

значение некоторых дорожных знаков, 
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Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Недели Тема занятия Формы Цели 

Ι 

 

 

 

«Что мы видели 

на улице?» 

Занятие – 

развитие речи 

Учить детей строить последовательный 

рассказ по серии сюжетных картин, 

развивать умение детей выстраивать 

сюжетную линию в рассказе. 

ΙΙ 

 

«Перекресток» Прогулка Расширять зна6ния детей об улице, 

дороге, перекрестке. 

Январь 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

Ι «Быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром 

разрешается» 

Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций 

Закреплять у детей знания правил 

дорожного движения, учить адекватно 

реагировать на дорожные ситуации и 

прогнозировать 

движения» миром убедить детей в том, что их 

безопасность на улице зависит от того, 

насколько хорошо они знают и 

выполняют правила дорожного 

движения. 

ΙΙΙ «Пешеходный 

переход» 

экскурсия Закреплять знания о правилах перехода 

улицы, пешеходном переходе, 

светофоре, правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

Ι «Дорожные 

знаки» 

«Путешествуем 

по городу» 

Дидактические 

игры 

Обобщать и закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице, 

знакомство с дорожными знаками, 

разметкой. 

ΙΙ 

 

 

«Транспорт» Беседа Закреплять понятия об общественном 

транспорте, правилах пользования им и 

поведения в нем. 

ΙΙΙ 

 

 

«Безопасное 

поведение на 

улице и в 

транспорте» 

Занятие – 

развитие речи 

Повторить правила поведения на улице 

и в транспорте. 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

Ι 

 

 

 

«Светофор» Занятие - 

конструирование 

Учить анализировать форму и строение 

объекта с тем, чтобы выбрать 

необходимые материалы и способ 

конструирования. 

ΙΙ 

 

 

 

Рассказ 

Н.Носова 

«Автомобиль» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Учить детей понимать жанровые 

особенности рассказа, учить оценивать 

поступки героев, иметь свое мнение о 

прочитанном. 

III 

 

 

«Мы идем в 

детский сад» 

беседа Выяснить готовность правильно 

действовать в сложившейся ситуации на 

дороге, улице 
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ІІ «Автобусная 

остановка» 

экскурсия Закреплять понятия об общественном 

транспорте, правилах пользования им и 

поведения в нем. 

Февраль 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

І «Светофор и его 

сигналы» 

беседа Закреплять правила дорожного 

движения. 

ІІ «Наблюдение за 

работой 

сотрудника 

ГИБДД» 

экскурсия Закреплять правила дорожного 

движения, дать понятие о работе 

сотрудников ГИБДД 

Март 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

І «Дорожные 

знаки» 

Занятие - 

рисование 

Дать детям представление о дорожных 

знаках и их назначении. 

ІІ «Что такое 

перекресток» 

беседа Закреплять у детей знания о 

перекрестках, воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 

ІІІ «Какие бывают 

машины?» 

экскурсия Продолжать знакомить детей с видами 

машин. 

Апрель 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

І «Где можно 

играть» 

беседа Закреплять у детей знания правил 

дорожного движения, учить адекватно 

реагировать на дорожные ситуации и 

прогнозировать свое поведение в тех 

или иных обстоятельствах. 

ІІ «Наблюдение за 

спецмашинами» 

Экскурсия в 

пожарную охрану 

Закреплять у детей знания о 

специальных машинах. 

Май 

Неделя Тема занятия Форма Цели 

І «Улица полна 

неожиданностей» 

занятие Расширять представления детей о 

поведении на улице и во дворе. Учить 

видеть то, что представляет опасность 

для жизни и здоровья. 

ІІ «Что колесо 

может и умеет» 

беседа Расширять зна6ния детей об улице, 

дороге, перекрестке. 

№ 4. План работы с детьми  по предупреждению ЧС 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Мой безопасный 

маршрут  

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности  

Октябрь Как не стать 

жертвой 

преступления: 

один дома. 

Продолжать учить правильно вести себя дома, когда 

вдруг остаешься один, формировать представление о 

том, что нельзя открывать двери никому постороннему. 

Ноябрь Если вы 

провалились в 

полынью  

Предупреждения несчастных случаев на водоёмах в 

осеннее-зимний период  
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Декабрь Первая 

медицинская 

помощь 

Продолжать знакомить детей с основными правилами 

безопасного поведения и элементарными приёмами 

оказания первой медицинской помощи 

Январь Безопасность во 

время зимней 

прогулки 

Знать правила безопасности в зимнее время - в 

гололед; учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе 

Февраль Осторожно, 

сосульки 

Учить детей быть внимательными, не ходить под 

крышами во время таяния снега, около высоких домов, 

откуда в любой момент могут упасть сосульки, пласты 

снега 

Март Опасности вокруг 

нас 

Учить замечать опасные предметы вокруг детей, 

закрепить представление об острых предметах, 

колющих и режущих предметах, предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Апрель Осторожно, злая 

собака 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными, рассказать и закрепить правила 

поведения с животными домашними и бездомными. 

Май  Насекомые – 

польза и вред 

Дать знание о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

 

№ 5. План работы с детьми по пожарной безопасности  

 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой» 

Ознакомить с уголком пожарной безопасности в д/саду 

Беседа: «Эта спичка невеличка» 

Чтение стихотворения «Спички не игрушки» 

Октябрь Беседа: «Осторожно электроприборы» 

Д/ игра «Опасные предметы - источники пожара» 

Телефон спасения –112 

Ноябрь Беседа: «Профессия -пожарный» 

П/игра «Отважные пожарные» 

Д/игра «Телефон» 

П/игра «Вода и пламя» 

Декабрь Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Беседа о добром и злом огне 

Д/игра  «Отгадай слово» 

Беседа «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт!» 

Январь Игровая ситуация «Едем на пожар» 

Рассматривание иллюстраций  

с изображением пожарной машины 

Беседа «Что такое пожарная безопасность?» 

Д/игра   «Выбери нужное» 

Февраль Беседа «Добрый и злой огонь» 

Физминутка  «Кошкин дом» 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно огонь» 

П/ игра «Затуши костёр» 

Март Беседа «Осторожно электроприборы» 

Д/игра «Опасные предметы - источники пожара» 

Беседа «Причины возникновения пожара. 
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Электричество» 

Загадки по пожарной безопасности. 

Апрель Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Чтение сказки «Три брата» 

Май П/игра «Осторожно-огонь!» 

«Вещи вокруг нас» (электробытовые приборы: утюг, плита) 

Д/игра «Доскажи словечко», «Назови правила тушения пожара» 

Рисование пластилином «Огонь-враг» 

 

№ 6. Условия реализации программы 

6.1. Индивидуальный маршрут развития ребёнка 

Цель проведения воспитателем  индивидуальных встреч с детьми:  содействовать ребенку 

 (с учетом его возраста, темперамента, характера, пола) в овладении им деятельностью  

до уровня самостоятельности, а затем и до уровня творчества. 

 

График индивидуальных встреч с детьми 

 

Неделя 

месяца 

ПН Вторник Среда Четверг Пятница 

 Вхождение в 

геометрию 
Конструирование 

Развиваем 

связную речь 
Режиссерская 

игра,  

сюжетно-
ролевая игра 

Подготовка к 

овладению 

чтением 
Игра-
драматизация 

  

Готовим 

руку к 

письму 
Продуктивная 
деятельность 

 

Развиваем  

логическое 

мышление 
Дидактические, 
развивающие 

настольно-

печатные игры 

1 ФИ детей ФИ детей ФИ детей ФИ детей ФИ детей 

2      

3      

4      

5      

 

6.2. Мониторинг и оценка 

 Содержание мониторинга обусловлено особенностями примерной образовательной 

Программы «Детский сад — Дом радости». Система наблюдения динамики достижений 

дошкольника (мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым 

воспитанником планируемых результатов освоения содержания дошкольного образования 

определенной направленности, заданной ФГОС ДО и примерной образовательной Программой 

«Детский сад— Дом радости». Проведение мониторинга предполагает в процессе 

непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию об уровне его 

развития. Мониторинг позволяет своевременно выявлять положительную и отрицательную 

динамику в развитии ребенка как индивидуальности.  

На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь  

в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия для 

принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов 

педагогического процесса. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения  

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей  

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, 

 в которых ребенок нуждается в помощи. 

В соответствии с признанным в отечественной науке (обозначается знаком «в»), 

 к вершине — творческого исполнения деятельности (пониманием динамики овладения 

деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. 

Поддьяков и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от уровня узнавания 

(обозначается знаком «а») к уровню воспроизведения под руководством педагога 

(обозначается знаком «б»), далее к уровню самостоятельного воспроизведения обозначается 

знаком «г»).  

Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя 

признаками: 

1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность; 

2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого; 

3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности. 

В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском 

собственного стиля исполнения программной деятельности посредством проведения опытов  

и экспериментов. В основу разработки критериев и показателей оценки достижения 

результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости» положено содержание 

образовательных областей: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

и художественно - эстетическое развитие. В процессе мониторинга предполагается исследовать 

физические, интеллектуальные и личностные (интегративные) качества ребенка. В Программе 

предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в овладении содержанием 

всех образовательных областей. Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными 

возможностями детей и программными требованиями: 

    а   (2) низкий – восхождение, показатель не проявляется  

    б   (3) средний - показатель неустойчив, проявляется с помощью взрослого 

    в (4) высокий - показатель проявляется самостоятельно или с незначительной      

помощью взрослого 

    г   (5) наивысший - творческого исполнения деятельности 

Более подробно показатели результатов освоения образовательной программы детьми 

подготовительной к школе группы (от 6 до 7-и лет), расписаны на страницах  Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования / Н.М. Крылова. «Детский сад 

— Дом радости.  — 3-е изд., перераб.и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2015. — (стр. 59 -61). 

Ссылка: https://goo.su/zQezD 

https://goo.su/zQezD
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6.3. Карта индивидуальной траектории развития воспитанника 

ФИО  Дата рождения  Период    посещения    ДО __ 
Домашний адрес и телефон        
Группа здоровья Период адаптации к ДО  Ведущая рука  Сведения о семье ( полная, неполная ) 

Показатели Месяц 

се
н

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Физическое развитие          

Социально-коммуникативное развитие          

Игра          

Труд          

Безопасность          

Познавательное развитие          

Речевое развитие          

Художественно-эстетическое развитие          

В рисовании          

В лепке          

В аппликации          

В музыке          

Личностные особенности:          

- тревожность          

- общительность (со сверстниками и взрослыми)          

- агрессивность (к вещам, к сверстникам)          

- любознательность          

- склонность к лидерству          

- обидчивость          

- подвижность          

- медлительность          

-другое          
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6.4. Сводная таблица по группе детей 

Уровень а (2) низкий б (3) средний в (4) высокий г (5) наивысший 
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в
а
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я
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я
н

в
а
р

ь
 

 

м
а
й

 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

я
н

в
а
р

ь
 

м
а
й

 

Физическое развитие             

Кол-во детей показатели 

% 

            

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

            

Кол-во детей 

показатели % 

            

Познавательное 

развитие 

            

Кол-во детей 

показатели, % 

            

Речевое развитие             

Кол-во детей показатели 

% 

            

Художественно- 

эстетическое    

развитие 

            

Кол-во детей 

показатели % 

            

Примечание. В данном разделе могут быть приведены факты, полученные в результате мониторинга, описание условий, проблемные    

ситуации, образовательные проекты, способствующие эффективному взаимодействию и др. 
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