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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, 

приобщению к здоровому образу жизни. 
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Принципы и подходы к 
формированию рабочей 

программы 

Рабочая программа опирается на научные принципы построения: 

 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 по  

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 

На 5 году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый  
и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им 

множество разнообразных вопросов «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

https://goo.su/nQs2
https://goo.su/jDhoeUK
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психофизиологического 
развития детей (группы) 

В средней группе дети охотно сотрудничают с воспитателем в играх, 
трудовых поручениях, но наряду с этим, активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. У  детей 

формируются такие нравственные эмоции как чуткость, доброта, 

чувство дружбы. Продолжает развиваться внимание, мышление – 
ребенок высказывает свое мнение, делает умозаключения. Продолжает 

развиваться восприятие. Поэтому следует использовать задания на 

классификацию предметов по форме, величине, цвету. Развивается 
память. Дети с легкостью запоминают стихи, сказки. Происходит 

дальнейшее утверждение своего собственного «Я». Ребенок хочет 

доказать, что у него есть свое собственное мнение, отличающееся от 

мнения взрослого. Основными психологическими особенностями детей 

5-го года жизни  являются высокая двигательная, коммуникативная, 

познавательная, эмоциональная активность. 

Основания разработки 

рабочей программы 
(документы и 

программно-

методические 
материалы) 

Рабочая программа средней группы № 8 «Морячок» 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 силу с 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 с.  

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 средней  группы 

образовательной программы: 
- Пятилетний дошкольник владеет каждым видом игр как 

деятельностью. Умеет самостоятельно создавать условия для 

развертывания игры. 

- Освоены основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже 
средних. Имеет представление о правилах поведения в обществе  

(в группе, на улице, в общественных местах). Знает и называет свой 

домашний адрес. 
-Имеет представление о правилах безопасного поведения. Имеет 

представление о городе (поселке), в котором живет, называет улицу, 

главную площадь, проспект, реку. Проявляет интерес к трудовой 

https://goo.su/zwni
https://goo.su/zQezD
https://goo.su/7nrmmbI
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деятельности взрослого. 
- Выполняет поручения и дежурит, сервируя стол. 

-Ребенок пяти лет проявляет неугасимое любопытство к окружающему 

миру, перерастающее в любознательность и в собственно практико-
познавательную деятельность. 

-Проявляет интерес к совместной конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 
- Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, 

рост, движение, размножение, чувствительность). 

-Овладевает умением составлять монологи на основе модели 

последовательности рассказов описания, повествования. 
- Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного 

язык. Владеет разными видами изобразительной деятельности: 

приобретает достаточно качественные технические и изобразительные 
навыки и умения, позволяющие ему создавать выразительные  

и интересные образы. 

- Проявляет желание заниматься музыкально-ритмическими 
движениями 

- Знает некоторые разновидности детского театра. 

- По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, 

рассказы. 

 

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) . 

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. Мониторинг и оценка (Приложение № 3). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  детьми 

среднего дошкольного возраста 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. 38-43) 

 

1.3.  Возрастные особенности детей пятого года жизни 
Пятый год жизни — период интенсивного роста и развития организма ребенка.  

Его отличают открытость, искренность, оптимизм, любознательность, впечатлительность, 

избирательность отношений. Он — уже личность! 

Это — сензитивный период у ребенка для развития волевого поведения  

(В.К. Котырло), становления учебной деятельности (А.П. Усова), обогащения развития 

практико-познавательной, экспериментально-поисковой деятельности (Н.Н. Поддьяков), 

связной контекстной речи (А.М. Леушина, О.С. Ушакова). 

Ему открывается чувство юмора, становится понятной ирония (А.В. Запорожец). 

Вместе с тем сохраняет свои огромные возможности непроизвольная память, благодаря 

которой ребенок легко запоминает огромный информационный поток так называемых 

https://goo.su/zQezD
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«неясных знаний» (Н.Н. Поддьяков), которые очень важны в последующем развитии, ибо 

могут рассматриваться, образно говоря, как «семена на клумбе, из которых могут вырасти 

цветы, а могут и не вырасти, если за ними не ухаживать». 

Поэтому значение индивидуального опыта, приобретаемого ребенком в этот 

период самостоятельно или под руководством взрослого через разнообразные каналы 

познания, огромно. 

К пяти годам у воспитанника появится определенное представление о своем 

организме, половых признаках (вначале принадлежность к полу тесно связана с внешним 

видом (одежда, прическа) человека, его именем). 

Важно отметить, что у ребенка пятого года жизни происходят значительные сдвиги  

в мышлении. Он начинает выделять общие признаки предметов, группировать предметы 

по внешним свойствам, материалу и назначению, понимать простейшие причинные связи 

между явлениями (Л.А. Венгер, В.И. Логинова). 

Пятый год жизни человека — период активного формирования личностных 

новообразований в его самосознании. Они проявляются в новых представлениях ребенка  

о себе, своей личности, в самооценке, попытках самоутвердиться («Я сам»). 

У детей закладываются основы для развития творческого (воссоздающего) 

воображения. Ребенок овладевает связной речью (повествование, описание, 

доказательство, объяснение), всеми ее видами различает и овладевает произношением 

всех звуков родного языка, учится управлять силой, ритмом, тембром голоса. 

Воспитанник пятого года жизни откроет свою принадлежность к гражданам 

России, прикоснется к понятию «земляк», узнав, что его, как и родителей и воспитателей, 

тоже называют «петербуржец», «москвич» и т.д. 

Расширяется и углубляется экологическая образованность воспитанника пятого 

года жизни. Среди значимых видов деятельности, которыми овладевает ребенок пятого 

года жизни, присутствует и художественная деятельность. 

Высокая эмоциональность, чувствительность, реактивность, преимущественно 

образное мышление у ребенка способствуют успешному развитию его изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой и других видов самодеятельности. Появляются 

новые чувства: самоценности и самоуважения. 

Ребенку свойственны инициативность, стремление самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в деятельности и общении: в играх, рассуждениях, 

конструировании и экспериментировании, в поиске способов действия. Нередко 

проявляются креативность, своеобразное нестандартное видение мира, оригинальность 

образов в рисунках, поделках, выразительность движений, изобретательность  

в словотворчестве, драматизации, конструировании, музыкальной деятельности. 

Возникают новые мотивы поведения: мотив признания сверстниками, игровой, мотив 

самоутверждения. 

Ссылка на характеристику жизнедеятельности ребенка пятого года жизни  

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. 104 - 111): https://goo.su/zQezD 

https://goo.su/zQezD
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация воспитательно – образовательного процесса 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 4-5 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. 119 – 276) 

Социально – коммуникативное развитие (стр. 119 – 131) 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 ребенок в семье и сообществе   

 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

 формирование основ    безопасности                                                                                                                       

Познавательное   развитие (стр. 131 – 140) 

 РЭМП 

 развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 ознакомление с предметным окружением 

 ознакомление с социальным миром 

 ознакомление с миром природы 

Речевое развитие (стр. 140 – 142) 

 развитие речи 

 художественная литература 

Физическое развитие (стр. 112 – 119) 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

 физическая культура 

Художественно -  эстетическое развитие (стр. 143 – 149) 

 приобщение к искусству 

 изобразительная деятельность 

 музыкальная деятельность 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие  

с семьей Непрерывная 
образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 

-Познавательное 

развитие 
(расширение 

кругозора, РЭМП, 

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 

Рассматривание, 

обследование, 
наблюдение, беседы. 

Опыты, игры-

экспериментирования
, исследования. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 
строительно-

конструктивные, 

дидактические, 
развивающие, 

интеллектуальные, 

подвижные, 
настольно-печатные 

игры. Продуктивная 

деятельность: 

Совместные досуги и 

праздники. 
Родительские собрания, 

консультации, беседы. 

Тематические выставки 
совместных творческих 

работ, детских работ- 

поздравлений. Семейные 

конкурсы поделок, фото-
коллажи.  Совместные 

субботники. 

https://goo.su/zQezD
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закаливающих 
процедур. Пальчиковые, 

подвижные, хороводные, 

дидактические, 
театрализованные игры. 

Трудовые поручения, 

дежурство. 

рисование, лепка, 
аппликация, 

художественный и 

ручной труд. 

2.2. 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 личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

6. Технология проблемного (эвристического) обучения 

7. Технология исследовательской деятельности 

8. Технология проектной деятельности 

9. Технология проблемного обучения 

10. РТВ (развитие творческого воображения) 

11. Кейс-технология 

12. Технология сотрудничества 

13. Инновационная технология образовательного события 

2.3. Объем образовательной нагрузки 

 НОД Периодичность непрерывной 

образовательной деятельности 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

1раз в неделю 

Конструирование/РЭМП  1 раза в неделю 

Лепка 1 раза в неделю 

Аппликация  1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

РЭМП /Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи / 

1 раз в неделю 

Физкультура  3 раза в неделю 

ИТОГО Итого: 11*20= 4 часа 

              *РЭМП – развитие элементарных математических представлений 
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2.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

 (I полугодие) 

День недели НОД Время 

 

П
н

. 

1.  Познавательное развитие. Конструирование /РЭМП/ 

2.    Художественно-эстетическое   развитие /Музыка/ 

3.  Физическое развитие /Физкультура/ (Ритмика и 

танец) 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

16.40 – 17.00 

 

В
т
. 1.   Художественно-эстетическое развитие /Лепка/ 

2.    Физическое развитие /Физкультура/ 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

 

С
р

. 
 1. Художественно-эстетическое развитие 

/Аппликация/ 

2.   Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи  

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

 

Ч
т
. 

1. /РЭМП/ Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

2.   Художественно-эстетическое развитие /Музыка/ 

 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

 

П
т
. 
 1.  Художественно-эстетическое развитие /Рисование/ 

2. Физическое развитие /Физкультура/ 

 

 

09.00 – 09.20 

 

09.35 – 10.00 

 

 

 (II полугодие) 

День 

недели 
НОД Время 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1.  Познавательное развитие. 

 Конструирование /РЭМП/ 

2.Художественно-эстетическое   развитие /Музыка/ 

3.  Физическое развитие /Физкультура/ (Ритмика и 

танец) 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

16.40 – 17.00 

 

В
т
о
р

н
и

к
 1.   Художественно-эстетическое развитие 

/Лепка/Аппликация 

2.    Физическое развитие /Физкультура/ 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

 

С
р

ед
а

  1. Социально-коммуникативное развитие (педагог-

психолог) 

2.Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
  1. /РЭМП/ Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

2.   Художественно-эстетическое развитие /Музыка/ 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 1.  Художественно-эстетическое развитие 

/Рисование/ 

2.Физическое развитие /Физкультура/ 

 

09.00 – 09.20 

 

09.35– 10.00 
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2.5. 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  



 

12 

 

2.6. Перспективное планирование непрерывной  образовательной деятельности 

на 2022/2023 учебный год (сентябрь – май) 
Сентябрь 

I НЕДЕЛЯ II НЕДЕЛЯ 

Понедельник (29.08.22) Понедельник (05.09.22) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность / РЭМП «Дом для матрешки» 

Программное содержание:  
Содействовать: 

- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
постройки своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 

постройки разного назначения; устойчивого 
интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному 

условию,  
собственному замыслу; 

- овладение обобщенными представлениями о 

конструируемых объектах (постройка  

должна быть красивой, удобной, прочной); 
стр.(152) 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (30.08.22) 

 
Вторник (06.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Лепка «Овощи» 

(стр.160) 

Программное содержание: 
- содействовать умению создавать объемный 

образ – овощи, действовать различными 

способами лепки – использовать операции – 

оттягивание, соединение, прижимание, 
примазывание. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Среда (31.08.09.22) 

  

Среда (07.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Чтение художественной литературы. Б.Житков. 
Глава «Железная дорога» (стр. 64-68) 

Программное содержание: 

- знакомить с различными жанрами 
художественных произведений; 

- содействовать умению слушать и слышать 

чтение литературного произведения, соотносить 
литературные формы с имеющимся жизненным 

опытом, умению устанавливать причинные 

связи в тексте, выделять поступки героев и 

давать им элементарную оценку. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи.  Театр рассказчиков «Как я 

провел лето» (по модели) 
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 (стр. 75, 76) 
Программное содержание: 

- создание благоприятных условий для развития 

художественно-речевой самодеятельности; 
- содействовать развитию и удовлетворению 

потребности ребенка в общении со взрослым и 

сверстниками, умению выслушивать не 
перебивая собеседника; 

- побуждение к собственной речевой активности 

ребенка, развитию коммуникативных 

способностей.  

Четверг (01.09.22) 

1. Познавательное развитие/Речевое развитие 
«Расставим посуду в буфете по порядку» (стр. 
17, 18) 

Программное содержание: 

- развитие представлений об окружающем мире 

посредством привлечения вопросов 
познавательного характера; 

- создание благоприятных условий для речевого 

общения между детьми, возникновению 
внеситуативно-познавательному общению; 

- закреплять умение слушать и понимать речь 

взрослого, обогащать словарный запас словами, 

обозначающими новые предметы и действия с 
ними. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 

Четверг (08.09.22) 
1. Речевое развитие. Театр рассказчиков «Как я 

провел лето» (по модели) 
 (стр. 75, 76) 

Программное содержание: 

- создание благоприятных условий для развития 

художественно-речевой самодеятельности; 
- содействовать развитию и удовлетворению 

потребности ребенка в общении со взрослым и 

сверстниками, умению выслушивать не 
перебивая собеседника; 

- побуждение к собственной речевой активности 

ребенка, развитию коммуникативных 

способностей. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 
 

Пятница (02.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Рисование «Лето» 
(стр. 48) 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями: 
- штриховать цветным карандашом, работать 

щетинной кистью, 

- использовать средства выразительности (чем 
можно дополнить рисунок, как изменить; 

какие цвета красок подобрать для отображения 

темы); 

- выразительной передачи образов и объектов 
окружающего мира, изображении 

типичных и индивидуальных характерных 

признаков предметов и явлений; применении 
цвета как средства передачи состояния, 

характера образа (теплый — холодный) и своего 

отношения к явлению (нравится — не 
нравится); правильном расположении 

изображения на листе бумаги (вертикально или 

горизонтально;  

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Пятница (09.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Рисование 
«Вагончик». (стр. 82) 

Программное содержание:  

-диагностика умений самоорганизации 
деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

 

III НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (12.09.22) Понедельник (19.09.22) 
1. Познавательное развитие . Строительная 
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1. «Познавательное развитие.  

Конструктивная деятельность/РЭМП «Дом 
чердаком» Программное содержание: 

Содействовать: 
- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 
закономерностей соответствия каждой 

постройки  

своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 
постройки разного назначения; устойчивого 

интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному 
условию,  

собственному замыслу; 

- овладение обобщенными представлениями о 
конструируемых объектах (постройка  

должна быть красивой, удобной, прочной); 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

игра «Деревня» (работа с фотографией) (стр. 
115, 116) 

Программное содержание: 

- содействовать умению использовать 
конструктивную деятельность для развития 

познавательной сферы; 

- развивать умение: - строить предварительно 
формулируя замысел; - конструировать объекты 

в соответствии с определенными условиями; - 

анализировать образец и воссоздавать  такую 

же. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

Вторник (13.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Лепка с дружочком 

«Ягоды» (стр. 108, 109, 110) 

Программное содержание: 
- содействовать овладению умением создавать 

объемный образ, действовать различными 

способами лепки, используя некоторые 
операции: соединение, прижимание, 

примазывание, оттягивание. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Вторник (20.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Лепка по замыслу 

(стр. 119). 

Программное содержание: 
- диагностика технических умений и умения 

самоорганизации деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

Среда (14.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Вагон» (стр. 37, 38) 

Программное содержание: 

- диагностика умения самоорганизации 
деятельности  (содействовать: 

овладению умениями создавать обобщенные 

образы, составляя их из частей с 
последовательным наклеиванием; соотносить их 

по цвету с фоном основы; 

пользоваться ножницами: резать по прямой 
линии, делать косой срез) 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

Игра – драматизация «Колобок» по типу «А» 
(стр. 99, 100) 

Программное содержание: 

- содействовать становлению игры как 
самодеятельности, обогащению и развитию игр 

Среда (21.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Деревенский дом» (стр. 121, 123) 

Программное содержание: 

- содействовать овладению умениями создавать 
обобщенные образы, составлять их из частей: 

- закреплять умение пользоваться ножницами: 

резать по прямой линии, перерезать квадрат по 
диагонали, делать косой срез. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Строительная игра «Деревня» 

(работа с фотографией) (стр. 115, 116) 

Программное содержание: 

- содействовать умению использовать 
конструктивную деятельность для развития 

познавательной сферы; 

- развивать умение: - строить предварительно 
формулируя замысел; - конструировать объекты 

в соответствии с определенными условиями; - 
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по сюжету сказки, овладению детьми различной 
мимикой, интонацией. 

анализировать образец и воссоздавать  такую же 
 

Четверг (15.09.22) 

1. Речевое развитие. Рассматривание картины 
«Лиса и Колобок» (стр. 94) 

Программное содержание: 

- содействовать умению выстраивать систему 

связанных высказываний, небольшой 
повествовательный рассказ по содержанию 

картины; побуждать к собственной речевой 

активности: умение отвечать на вопросы; 
- развивать умение придумывать сказки, умение 

образовывать однокоренные слова, расширять 

словарный запас. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

Четверг (22.09.22) 

1. Речевое развитие. Введение модели 
рассказа-описания «Овощи» (стр. 127,  128) 

Программное содержание: 

- развивать умение пользоваться 

мнемотаблицами, умение составлять рассказ по 
образцу; 

- совершенствовать умение образовывать 

прилагательные от существительных, 
использовать слова, обозначающие признаки 

овощей. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

 

Пятница (16.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Рисование «Лето» 

(стр. 48) 
Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями: 

- штриховать цветным карандашом, работать 

щетинной кистью, 
- использовать средства выразительности (чем 

можно дополнить рисунок, как изменить; 

какие цвета красок подобрать для отображения 
темы); 

- выразительной передачи образов и объектов 

окружающего мира, изображении 

типичных и индивидуальных характерных 
признаков предметов и явлений; применении 

цвета как средства 

передачи состояния, характера образа (теплый 
— холодный) и своего отношения к явлению 

(нравится — не нравится); правильном 

расположении изображения 
на листе бумаги (вертикально или 

горизонтально; планировании рисунка по всему 

листу, два плана — небо и земля, близко и 

далеко); выделении цветом, положении на листе 
бумаги, размере. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Пятница (23.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование «Дом 

для матрешки» (стр. 133, 134) 
Программное содержание: 

- диагностика самоорганизации деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

 

Октябрь. 

V сентября I НЕДЕЛЯ 

Понедельник (26.09.22) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Магазин» (стр. 12) 

Программное содержание: 
Содействовать: 

- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 
ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 

Понедельник (03.10.22)  
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Двухэтажный дом» (стр.168) 

Программное содержание: 
Содействовать: 

- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 
ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
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постройки  
своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 

постройки разного назначения; устойчивого 
интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному 

условию, собственному замыслу; 
- овладение обобщенными представлениями о 

конструируемых объектах (постройка  

должна быть красивой, удобной, прочной); 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

постройки  
своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 

постройки разного назначения; устойчивого 
интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному 

условию, собственному замыслу; 
- овладение обобщенными представлениями о 

конструируемых объектах (постройка  

должна быть красивой, удобной, прочной); 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (27.09.22)  

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Лепка «Дерево». 

 стр. 25 
Программное содержание: 

- содействовать умению создавать объемный 

образ, действовать различными способами 
лепки – использовать операции – оттягивание, 

соединение, прижимание, примазывание. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Вторник (04.10.22)  

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Лепка 

«Фрукты».стр.67 
Программное содержание: 

- содействовать умению создавать объемный 

образ – деревья, действовать различными 
способами лепки – использовать операции – 

оттягивание, соединение, прижимание, 

примазывание. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Среда (28.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Пригласительный билет» (стр. 149) 

Программное содержание: 
Содействовать овладению умением создавать 

обобщенные образы, составляя их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их 
по цвету с фоном основы. 

Знакомить с элементами растительного 

орнамента, уметь строить декоративные 
композиции на прямоугольнике. 

Развивать умение пользоваться ножницами: 

вырезать округлую форму из квадрата, 

прямоугольника, делать косой срез, срезать 
углы. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» по типу «В»  

Программное содержание: 
Содействовать: - развитию игры как формы, в 

которой ребенок переходит к передаче 

отношений в мире взрослых; - овладению 
моделированием знакомых детям труд. и 

общественных отношений; - умению 

согласовывать игровые действия с принятой 

ролью, осуществлять воображаемые действия и 
принимать воображаемые игровые действия 

других играющих.Способствовать увеличению 

игровых действий и выходу за пределы какой-

Среда (05.10.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Дерево» стр.94-96 

Программное содержание: 
Содействовать овладению умением создавать 

обобщенные образы, составляя их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их 
по цвету с фоном основы. 

Знакомить с элементами растительного 

орнамента, уметь строить декоративные 
композиции на прямоугольнике. 

Развивать умение пользоваться ножницами: 

вырезать округлую форму из квадрата, 

прямоугольника, делать косой срез, срезать 
углы. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Трудовая деятельность 

«Мытье предметов»стр.130-131 

Программное содержание: 
Содействовать развитию трудовой 

деятельности: овладеть умением с помощью 

взрослого формулировать замысел, выбирать 
материал, а также необходимые для его 

преобразования средства деятельности 

(инструменты), самостоятельно выполнять 

несколько трудовых действий, преодолевать 
возникающие трудности, достигать конечного 

результата, формулируя самооценку продукта 

деятельности. 
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либо одной ситуации, чтобы появилась ролевая 
речь. Создавать благоприятные условия для 

объединения нескольких детей в совместной 

игре с учетом их симпатий и предполагаемого 
эффекта их взаимовлияния на развитие 

творческой игры. Развивать умение 

организовывать предметно-игровую среду.  

 

Четверг (29.09.22) 
1. Речевое развитие. Театр рассказчика сказки 

«Репка» (стр. 155) 

Программное содержание: 
- создание благоприятных условий для развития 

художественно-речевой самодеятельности; 

- содействовать развитию и удовлетворению 
потребности ребенка в общении со взрослым и 

сверстниками, умению выслушивать не 

перебивая собеседника; 

- побуждение к собственной речевой активности 
ребенка, развитию коммуникативных 

способностей. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

Четверг (06.10.22) 

1. Познавательное развитие/ Речевое 

развитие. Чтение художественной литературы. 

Л. Берг «Рассказы о маленьком 
автомобильчике» (стр. 109) 

Программное содержание: 

Приобщать к словесному искусству, в том числе 
развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

Содействовать овладению умением слушать и 

понимать содержание произведения, 
эмоционально воспринимать сюжет, 

сопереживать персонажам, замечать 

особенности сказочного повествования. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

Пятница (30.09.22) 

1 Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 
«Дерево» (стр. 34) 

Программное содержание: 

Содействовать умению работать кистью, 

самоорганизации рабочего места, в 
выразительной передаче объектов окружающего 

мира, изображения типичных и 

индивидуальных признаков предметов, умению 
выделять цветом, располагать на листе. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Пятница (07.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 
«Листопад»  (стр. 142) 

Программное содержание: 

Содействовать умению работать кистью, 

самоорганизации рабочего места, в 
выразительной передаче объектов окружающего 

мира, изображения типичных и 

индивидуальных признаков предметов, умению 
выделять цветом, располагать на листе. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

II НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (10.10.22)  

1. Познавательное развитие. Конструктивная 
деятельность(по фотографии) «Дом» стр.172 

Программное содержание: 

Содействовать: 

-становлению конструирования как 
самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
постройки  

своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 
постройки разного назначения; устойчивого 

интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному 

условию, собственному замыслу; 
- овладение обобщенными представлениями о 

Понедельник (17.10.22) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
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конструируемых объектах (постройка  
должна быть красивой, удобной, прочной); 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (11.10.22) 

1.. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Лепка «Узор на 

плитке» стр. (193-194) 

Программное содержание: 
- содействовать умению создавать объемный 

образ – овощи (фрукты), действовать 

различными способами лепки – использовать 
операции – оттягивание, соединение, 

прижимание, примазывание. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Вторник (18.10.22)  

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная дея-ть. Лепка «Птицы» (стр. 53-

56) 

Программное содержание: 
- содействовать умению создавать объемный 

образ – птицы, действовать различными 

способами лепки – использовать операции – 
оттягивание, соединение, прижимание, 

примазывание. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Среда (12.10.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Аппликация (с 

элементами ФЭМП) «Украсим узорами 

салфетку» (стр. 215 – 219) 

Программное содержание: 
Совершенствовать способности 

ориентироваться в пространстве: определять 

расположение предметов, двигаться в заданном 
направлении, умению строить декоративные 

узоры на салфетке, умение пользоваться 

ножницами. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Чтение художественной 

литературы. К. Ушинский «Заяц» 
Программное содержание: 

Совершенствовать умение внимательно слушать 

и слышать чтение, соотносить литературные 
факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, 

различать границы фантастического и 
реалистического в книге, представлять в 

воображении героев и события, выделять 

поступки героев и давать им элементарную 

оценку.  

Среда (19.10.22) 

1. ПДД /Художественно-эстетическое 
развитие. Продуктивная деятельность. 

Аппликация «Жезл» (Приложение №2) 

Программное содержание: 

Закреплять знания по  ПДД, совершенствовать 
способности ориентироваться в пространстве: 

определять расположение предметов, двигаться 

в заданном направлении,  умение пользоваться 
ножницами. 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Трудовая деятельность 

«Мытье стула» стр. 214-215 

Программное содержание: 

Содействовать развитию трудовой 
деятельности: овладеть умением с помощью 

взрослого формулировать замысел, выбирать 

материал, а также необходимые для его 
преобразования средства деятельности 

(инструменты), самостоятельно выполнять 

несколько трудовых действий, преодолевать 
возникающие трудности, достигать конечного 

результата, формулируя самооценку продукта 

деятельности. 

Четверг (13.10.22) 

1. Познавательное развитие/Речевое 

развитие. Рассматривание овощей и фруктов. 

Стр.241 
Программное содержание: 

Создавать благоприятные условия для развития 

речи. Совершенствуем знания  по теме: овощи, 
фрукты. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 

Четверг(20.10.22) 

1. Познавательное развитие/ Социально-

коммуникативное развитие. Формирование 
представлений у детей о знаке дорожного 

движения «Пешеходный переход» (Приложение 

№2) 

Программное содержание: 
Закрепление знаний ПДД. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 
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Пятница (14.10.22) 

1 Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная д-ть. Рисование «Декоративное 

рисование» (стр.255) 
Программное содержание: 

Содействовать умению работать кистью, 

самоорганизации рабочего места, умения 
создавать и располагать не сложный узор, 

умению выделять цветом, располагать на листе. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Пятница (21.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Птичка» стр.127 

Программное содержание: 
Содействовать умению работать кистью, 

самоорганизации рабочего места, создания 

образа птицы, учимся различать синичку и 
снегиря. Закрепляем знания о частях тела птиц. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 
 

Ноябрь. 

IV НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ                

Понедельник (24.10.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 
деятельность «Детский сад»стр. 

Программное содержание: 

Содействовать: становлению конструирования 
как самодеятельности ребенка на основе 

широкого ознакомления с миром профессий, 

познанию закономерностей соответствия 
каждой постройки  

своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 

постройки разного назначения; устойчивого 
интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному 

условию, собственному замыслу; 
- овладение обобщенными представлениями о 

конструируемых объектах (постройка  

должна быть красивой, удобной, прочной); 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя.  

3.    Физическое развитие. /Ритмика и танец/ 

Понедельник (31.10.22) 

1. Познавательное развитие. 
Конструирование «Школа» стр. 

Программное содержание: 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

 
3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

 

Вторник (25.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка «Птицы» 

стр. 72 

Программное содержание: 

- содействовать умению создавать объемный 

образ – птицы, действовать различными 
способами лепки – использовать операции – 

оттягивание, соединение, прижимание, 

примазывание./ 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

I НЕДЕЛЯ 

Вторник (01.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка «Кошка» 

стр. 47 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умением создавать 
объемный образ (кошка), действовать 

различными способами (из целого куска, 

добавлением частей), использовать некоторые 
операции (оттягивание, прижимание, 

примазывание),овладению самоорганизацией 

деятельности 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Среда (26.10.22) 
1.Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Птичка»  стр. 149  

Среда (02.11.22) 

 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 
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Программное содержание: Содействовать 
овладению умением создавать обобщенные 

образы, составляя их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их 
по цвету с фоном основы.Знакомить с частями 

тела птицы. Развивать умение пользоваться 

ножницами: вырезать округлую форму из 
квадрата, прямоугольника, делать косой срез, 

срезать углы. 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Беседа «Разговор о материалах 

из которых делают одежду». 

Программное содержание: 
Содействовать открытию многообразия тканей 

разного вида, пробуждению интереса к 

исследованию ткани, изучению информации из 
каких материалов делают одежду. 

героев сказки "Кот, Петух и Лиса"  
стр. 59 

Программное содержание: Содействовать 
овладению умениями пользоваться кистью, 

использовать средства выразительности (чем 

дополнить рисунок, какие цвета красок выбрать 
для отображения темы), в выразительной 

передаче образов и объектов окружающего 

мира, типичных и характерных признаков, 
применении обобщенных способов, лежащих в 

основе изображения ряда образов. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физ -ре. 

 

Четверг (27.10.22) 

1. Познавательное развитие. Чтение 

художественной литературы. Рассказы о 
дятле К. Ушинского и Е. Чарушина. Стр. 28 

Программное содержание: Содействовать 

системным и систематизированным знаниям и 
умениям, позволяющим адекватно 

ориентироваться в окружающем мире, 

самостоятельно познавать его, используя 
способы познания, развитию интереса к 

знаниям, желания их приобретать, развитию 

умения слушать и слышать чтение рассказов, 

делать элементарный сравнительный анализ. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану муз. 

.руководителя. 
 

Четверг (03.11.22) 

Познавательное развитие. Чтение 

художественной литературы сказки « Кот, 
Петух и Лиса» стр. 59 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение внимательно слушать 
и слышать чтение, соотносить литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, 
различать границы фантастического и 

реалистического в книге, представлять в 

воображении героев и события, выделять 

поступки героев и давать им элементарную 
оценку. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану муз 
.руководителя. 

Пятница (28.10.21) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 
«Цыпленок» стр. 

Программное содержание:  

Содействовать овладению умениями 
пользоваться кистью, использовать средства 

выразительности (чем дополнить рисунок, какие 

цвета красок выбрать для отображения темы), в 

выразительной передаче образов и объектов 
окружающего мира, типичных и характерных 

признаков, применении обобщенных способов, 

лежащих в основе изображения ряда образов. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физ- ре. 

Пятница (04.11.22) 

 

ВЫХОДНОЙ 

II НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (07.11.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с элементами ФЭМП 

«Красивое здание» стр. 52 
Программное содержание: 

Содействовать: 

Понедельник (14.11.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с элементами ФЭМП 

«Вокзал»стр.33 
Программное содержание: 

Содействовать: 
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- становлению конструирования как 
самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
постройки  

своему назначению; 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану муз. 

руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

- становлению конструирования как 
самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
постройки  

своему назначению; 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану муз. рук-ля 

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

 

Вторник (08.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка «Угощение». Стр.75 
Программное содержание: 

Содействовать умению создавать объемный 

образ, действовать различными способами 

лепки, украшению с помощью стеки, умению 
самоорганизации деятельности, переживанию 

детьми удовлетворения от хорошо выполненной 

деятельности. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

 

Вторник (15.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Театр 
воспитателя – лепка « Брошь».стр. 52 

Программное содержание: 

Содействовать умению создавать объемный 

образ, действовать различными способами 
лепки, украшению с помощью стеки, умению 

самоорганизации деятельности, переживанию 

детьми удовлетворения от хорошо выполненной 
деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Среда (09.11.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Украшение одежды для куклы» стр.74 
Программное содержание: 

Содействовать овладению умением создавать 

обобщенные образы, составляя их из частей с 
последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном, умению пользоваться 

ножницами, самоорганизации деятельности. 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Беседа «Зачем живое живет в 

нашей группе?» стр. 80 

Программное содержание: 

Содействовать открытию многообразия живой 
природы, пробуждению в каждом чувства 

радости от осознания себя частью живой 

природы, возникновению радости от общения с 

животными и растениями, желанию ухаживать 
за ними, заботиться о них, развитию и 

углублению раннее накопленных представлений 

о характерных особенностях животных и 
растений (потребность в дыхании, росте, 

питании, движении, размножении, 

чувствительности). 

Среда (16.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Аппликация 
«Украшение платья» стр.74 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умением создавать 

обобщенные образы, составляя их из частей с 
последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном, умению пользоваться 

ножницами, самоорганизации деятельности. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Сказание о Москве – 

столице России. стр. 123 
Программное содержание: 

Развивать интерес, любовь к городу, расширять 
представления об улицах, главной площади, 

главной реке, главном проспекте, общественных 

явлениях в жизни его обитателей (праздник, 

шествия, салюты), содействовать овладению 
представлениями о человеке как о социальном 

существе, человеческом обществе  

Четверг (10.11.22) 

1. Познавательное развитие.  Беседа «Зачем 

живое живет в нашей группе?»стр. 80 

Программное содержание: 
Содействовать открытию многообразия живой 

природы, пробуждению в каждом чувства 

радости от осознания себя частью живой 

Четверг (17.11.22) 

1. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. «Зачем нужно живое ?»стр. 87 

(изд. 2001г.) 
Программное содержание: развивать интерес к 

математической стороне действительности, 

содействовать овладению умением считать 
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природы, возникновению радости от общения с 
животными и растениями, желанию ухаживать 

за ними, заботиться о них, развитию и 

углублению раннее накопленных представлений 
о характерных особенностях животных и 

растений (потребность в дыхании, росте, 

питании, движении, размножении, 
чувствительности). 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

предметы правильно: согласовывая 
числительное с существительным, называть 

числительные по порядок,  различать 

количественный и порядковый счет. 
Формировать понятие, что число не зависит от 

величины предмета. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

Пятница (11.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  

Продуктивная деятельность. Рисование 
«Украшение одежды для куклы» (штриховка) 

стр. 93. 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями 
штриховать цветным карандашом, овладению 

самоорганизацией деятельности, переживанию 

детьми удовлетворения от хорошо выполненной 
работы. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

Пятница (18.11.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование.  «Портрет медвежонка» 
(закрашивание).стр.108 

 Программное содержание: 

Содействовать развитию интереса детей к 

изодеятельности, сам-ти, проявлению 
творческой инициативы, проявлению ими 

ранней одаренности, развитию эстетических 

чувств, худ. вкуса. Обогатить развитие худ -
нных способностей: Развивать умение работать  

кистью и красками, закрашивать внутри 

рисунок , не выходить за линии, прививать 

уважительное отношение друг к другу во время 
работы, овладение самоорганизации д-ти. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

                                                                                    IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (21.11.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с элементами ФЭМП 

«Многоэтажный дом» стр.120 

Программное содержание: 
Содействовать: 

- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 
закономерностей соответствия каждой 

постройки  

своему назначению; закрепление знаний ПДД 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя.  
3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (22.11.22) 

1.ПДД/Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка 

«Светофор» (Приложение2) 

Программное содержание: Закрепление знаний 
ПДД; Содействовать умению создавать 

объемный образ, действовать различными 

способами лепки, украшению с помощью стеки, 

умению самоорганизации деятельности, 
переживанию детьми удовлетворения от хорошо 

выполненной деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физкультуре 

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Среда (23.11.22) 

1.ПДД/Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Светофор» 

Программное содержание: Закрепление знаний 

ПДД; Содействовать овладению умением 
создавать обобщенные образы, составляя их из 

частей с последовательным наклеиванием, 

соотнося их по цвету с фоном, умению 

пользоваться ножницами, самоорганизации 

Четверг (24.11.22) 

1.Познавательное развитие. Отгадывание 

загадок о транспорте 
Программное содержание: Закрепление знаний 

ПДД; развивать мышление, умение отгадывать 

загадки. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность по 

плану музыкального руководителя. 
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деятельности. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Чтение рассказа Б.Житкова 

«Светофор» 

Программное содержание: 

Закрепление знаний ПДД. Совершенствовать 
умение внимательно слушать и слышать чтение 

сказок, соотносить литературные факты  с 

имеющимся жизненным опытом.удожественно-

эстетическое развитие.  

Пятница (25.11.22) 
1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 

транспорта с помощью трафаретов. 
Программное содержание: 

Закрепление знаний ПДД. Содействовать 

развитию интереса детей к изодеятельности, 
сам-ти, проявлению творческой инициативы, 

проявлению ими ранней одаренности, развитию 

эстетических чувств, худ. вкуса. Обогатить 

развитие худ.-тво-их способностей: проявления 
тв-тва в поиске собственных средств и способов 

изображения.  

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

                                                                Декабрь. 

VI НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ I НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ 

Понедельник (28.11.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с элементами ФЭМП «Здания 

разного назначения » стр.120 

Программное содержание: 
Содействовать развитию представлений о 

множестве как совокупности предметов, 

овладению умением считать предметы, 
развитию связной речи в процессе 

формулирования замысла и самооценки, 

использованию конструирования как 

познавательной сферы детей. 
Содействовать становлению конструирования 

как самодеятельности ребенка на основе 

широкого ознакомления с миром профессий, 
познанию закономерностей соответствия 

каждой постройки. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник (05.12.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с элементами ФЭМП 

«двухэтажный дом на основе анализа 

фотографии» стр.30 
Программное содержание: 

Содействовать: 

- становлению конструирования как 
самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 

постройки  
своему назначению. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

 

Вторник (29.11.22) 

1. Художественно-эстетическое  развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка «Торт 

для Зины» стр.140 

Программное содержание: Содействовать 
проявлению и удовлетворению потребности 

детей создавать прекрасное, овладению 

самоорганизацией деятельности, переживанию 
детей удовлетворения от хорошо выполненной 

работы, овладению умениями создавать 

объемный образ, действовать различными 
способами, украшение с помощью стеки и 

налепов, развитию художественного 

восприятия. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Вторник (06.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка 

«Снежные друзья» стр.49. 

Программное содержание: 
Содействовать умению создавать объемный 

образ, действовать различными способами 

лепки, украшению с помощью стеки, умению 
самоорганизации деятельности, переживанию 

детьми удовлетворения от хорошо выполненной 

деятельности. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 
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Среда (30.11.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие.  

Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Волшебная птица для мамы». Стр.166 
Программное содержание: 

Содействовать овладению умением создавать 

обобщенные образы, составляя их из частей с 
последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном, умению пользоваться 

ножницами, самоорганизации деятельности. 

Развивать умение работать в паре, умение 
договариваться между собой, уважительное 

отношение друг к другу. 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. образование множества из 

двух единиц. стр. 154 
Программное содержание: 

Содействовать овладению умением определять 

количественный состав числа из единиц, 
сравнивать множества по количеству входящих 

в них элементов без счета практическим путем 

(наложение, приложение, графическое 

соотнесение при помощи стрелки, умение 
образовывать неравенства (два больше одного). 

Среда (07.12.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Портрет снежного друга» стр.71-76 
Программное содержание: 

Содействовать проявлению и удовлетворению 

потребности детей создавать прекрасное, дарить 
его близким, овладению самоорганизацией 

деятельности, переживанию детьми 

удовлетворения от хорошо выполненной 

работы, овладению умением создавать образы, 
составляя их из частей с последовательным 

наклеиванием, соотнося их по цвету с фоном 

основы. 
 Развивать умение пользоваться ножницами 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Драматизация сказки 

«Колобок». 

Программное содержание: 
Создавать благоприятные условия для развития 

художественно-речевой самодеятельности. 

Развивать интерес к инсценировкам. 

Совершенствовать умение разыгрывать 
небольшие сценки по знакомым сказкам. 

Содействовать овладению игрой-

драматизацией, способствовать проявлению 
творчества при создании образов персонажей 

сказок, использовать имитационные игры, 

развивать умение пользоваться мимикой, 

интонацией. 

Четверг (01.12.22) 

1. Познавательное развитие/Речевое 

развитие. Чтение художественной 

литературы. Сказка «Бычок – черный бочок, 

белые копытца» стр.95 

Программное содержание: Знакомить детей с 

произведениями разных жанров (сказка), 
закреплять умение ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по картинкам, 

отвечать на вопросы по содержанию. 
Совершенствовать умение внимательно слушать 

и слышать чтение сказок, соотносить 

литературные факты  с имеющимся жизненным 
опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, различать границы фантастического и 

реалистического , представлять в воображении 

героев и события.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану муз. рук-ля 

Четверг (08.12.22) 

1. Речевое развитие 

Драматизация сказки «Колобок». 
Программное содержание: 

Создавать благоприятные условия для развития 

художественно-речевой самодеятельности. 

Развивать интерес к инсценировкам. 
Совершенствовать умение разыгрывать 

небольшие сценки по знакомым сказкам. 

Содействовать овладению игрой-
драматизацией, способствовать проявлению 

творчества при создании образов персонажей 

сказок, использовать имитационные игры, 
развивать умение пользоваться мимикой, 

интонацией. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 

Пятница (02.12.22) 

1. 1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 

«Букет волшебных цветов».стр.202 

Программное содержание: 
Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 

кисточкой, умению использовать средства 

Пятница (09.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 

«снежные фигуры зверей».стр.104 

Программное содержание: 
Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 

кисточкой, умению использовать средства 
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выразительности (чем можно дополнить 
рисунок, какие цвета красок выбрать для 

отображения темы, пользоваться тычком для 

создания пушистости зверей), в выразительной 
передаче объектов окружающего мира, умении 

правильного расположения изображения на 

листе бумаги. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

выразительности (чем можно дополнить 
рисунок, какие цвета красок выбрать для 

отображения темы, пользоваться тычком для 

создания пушистости зверей), в выразительной 
передаче объектов окружающего мира, умении 

правильного расположения изображения на 

листе бумаги. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

II НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (12.12.22) 

1.Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с  элементами ФЭМП 

«Строительство здания по фотографии» стр.125-
126  

   Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями создавать 
различные поделки, использую обобщенные 

способы: складывание, отглаживание сгиба, 

приклеивание к основной  форме деталей. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник (19.12.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с элементами ФЭМП «Мосты 

разного назначения» стр.18 
Программное содержание: 

Содействовать: 

- становлению конструирования как 
самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
постройки  

своему назначению; 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (13.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка «Лесные 

друзья» стр.143 

Программное содержание: 
Содействовать проявлению и удовлетворению 

потребности ребенка создавать прекрасное, 

обогащать  представления об особенностях 
разных видов изобразительной деятельности, 

овладению самоорганизацией деятельности, 

переживанию детьми удовлетворения от хорошо 

выполненной деятельности, овладению 
умениями создавать объемный образ (человек), 

действовать различными способами. Обогатить 

развитие художественно-творческих 
способностей детей, проявлению творчества в 

поиске собственных средств и способов 

изображения. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Вторник (20.12.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность лепка «Елочка на 

полянке» стр.35 

Программное содержание: 
Содействовать проявлению и удовлетворению 

потребности ребенка создавать прекрасное, 

обогащать  представления об особенностях 
разных видов изобразительной деятельности, 

овладению самоорганизацией деятельности, 

переживанию детьми удовлетворения от хорошо 

выполненной деятельности, овладению 
умениями создавать объемный образ (елки), 

действовать различными способами. Обогатить 

развитие художественно-творческих 
способностей детей, проявлению творчества в 

поиске собственных средств и способов 

изображения. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Среда (14.12.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Лесные друзья»стр.163 

Программное содержание: Содействовать 
овладению умениями создавать обобщенные 

образы, составляя  их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном основы. Уметь пользоваться 
правильно ножницами. 

Среда (21.12.22). 

1.Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация « пригласительный билет на 

новогодний праздник» стр. 53 
Программное содержание: Содействовать 

овладению умениями создавать обобщенные 

образы, составляя  их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их 
по цвету с фоном основы. Уметь пользоваться 
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2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Сравнение картин стр.161 

Программное содержание: Знакомить с 
произведениями разных жанров. Открывать 

детям мир словесного искусства, формировать 

его становление как будущего читателя 
(воспитание интереса и любви к книге, желание 

и умение рассматривать 

иллюстрации).Содействовать овладению 
умением слушать и понимать содержание 

литературного произведения, эмоционально 

воспринимать сюжет. 

правильно ножницами. 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Чтение сказки «Зимовье зверей» 

стр.54 
Программное содержание. Знакомить с 

произведениями разных жанров. Открывать 

детям мир словесного искусства, формировать 
его становление как будущего читателя 

(воспитание интереса и любви к книге, желание 

и умение рассматривать 

иллюстрации).Содействовать овладению 
умением слушать и понимать содержание 

литературного произведения, эмоционально 

воспринимать сюжет. 

Четверг (15.12.22) 

1. Познавательное развитие. Развитие речи. 

Обследование материала (ткань, металл)стр.22  

Программное содержание: 
Содействовать развитию познавательных 

мотивов детей, активному отношению к 

окружающей действительности, их 
самостоятельному поиску способов ее изучения, 

расширению круга более точных («ясных») 

знаний. Совершенствовать многовариативные 

обследовательские и персептивные действия с 
разнообразными материалами, овладению 

рациональными приемами изучения 

окружающего мира. Развивать гибкость 
персептивной деятельности, умение проводить 

обследование по-разному, в зависимости от 

поставленной цели. 
Обогащать развитие чувства самоценности, 

самоуважения  детей к себе как 

индивидуальности на основе достижения 

результативности в практико-познавательной 
деятельности. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная д-ть по плану муз. руководителя. 

Четверг (22.12.22) 

1.Речевое развитие/Социально-

коммуникативное развитие. «Магазин 

елочных игрушек» стр. 65 
Программное содержание:  

Обучение детей выбору предмета, в 

соответствии с особенностями материала. 
Закрепление знании о различных видах 

материала. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя.  

Пятница (16.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование открытки «Помощник Деду Морозу-

Снеговик»» стр.188 
Программное содержание: 

Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 
кисточкой, умению использовать средства 

выразительности (чем можно дополнить 

рисунок, какие цвета красок выбрать для 
отображения темы), в выразительной передаче 

объектов окружающего мира (деревья), умении 

правильного расположения изображения на 

листе бумаги. 
2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 
 

 

Пятница (23.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование открытки «Трехглазый 

дружок»(Приложение 2) 
Программное содержание: Закреплять знания 

ПДД; 

Содействовать овладение самоорганизацией 
деятельности, овладению умением пользоваться 

кисточкой, умению использовать средства 

выразительности), в выразительной передаче 
объектов окружающего мира, умении 

правильного расположения изображения на 

листе бумаги, развивать умение нарядно 

украшать предметную основу. 
2. Физическое развитие. Физкультурная д-ть 

по плану инструктора по физ. культуре. 
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                           IV НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ IV НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ 

Понедельник (26.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Художественный труд: конструирование из 
бумаги «Корзиночка» стр. 100 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями создавать 

различные поделки, использую обобщенные 
способы: складывание, отглаживание сгиба, 

приклеивание к основной  форме деталей. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

 
3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (27.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка «Катание на 
санках» 

Программное содержание: 

Содействовать проявлению и удовлетворению 

потребности ребенка создавать прекрасное, 
обогащать  представления об особенностях 

разных видов изобразительной деятельности, 

овладению самоорганизацией деятельности, 
переживанию детьми удовлетворения от хорошо 

выполненной деятельности, овладению 

умениями создавать объемный образ (человек), 
действовать различными способами. Обогатить 

развитие художественно-творческих 

способностей детей, проявлению творчества в 

поиске собственных средств и способов 
изображения. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Среда (28.12.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «В лесу родилась ёлочка» 
Программное содержание: Содействовать 

овладению умениями создавать обобщенные 

образы, составляя  их из частей с 
последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном основы. Уметь пользоваться 

правильно ножницами. 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Чтение худ. литературы . Л. 

Воронкова «Снег идёт» 
Программное содержание: Знакомить с 

произведениями разных жанров. Открывать 

детям 

Четверг (29.12.22) 

Речевое развитие/Социально-

коммуникативное развитие. Чтение 
художественной литературы Л.Воронкова 

«Хитрый снеговик» 

Программное содержание:  
Совершенствовать умение слушать и слышать 

чтение литературного произведения, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в 
тексте, различать границы фантастического и 

реалистического, представлять в воображении 

события и героев, выделять поступки героев и 
давать им элементарную оценку. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальная д-сть по плану муз. руководителя. 

 

Январь. 

II неделя  III НЕДЕЛЯ 

Пятница (30.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Рисование снежных 

фигур зверей.стр.104 

Программное содержание: 
Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 

кисточкой, умению использовать средства 

выразительности (чем можно дополнить рисунок, 
какие цвета красок выбрать для отображения 

темы, пользоваться тычком для создания 

пушистости зверей), в выразительной передаче 
объектов окружающего мира, умении 

правильного расположения изображения на листе 

Понедельник (16.01.23) 

1.Познавательное развитие. 
ФЭМП/конструирование «Улица» стр.21. 

Программное содержание: 

Содействовать развитию представлений о 
множестве как совокупности предметов, 

овладению умением считать предметы, 

развитию связной речи в процессе 

формулирования замысла и самооценки, 
использованию конструирования как 

познавательной сферы детей. 

Содействовать: 
- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 
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бумаги. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану физкультурного 

руководителя. 

ознакомления с миром профессий, познанию 
закономерностей соответствия каждой 

постройки  

своему назначению. 

2.   Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 
3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

II неделя января   Вторник (17.01.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка «Птица» 
стр. 53 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями создавать 
объёмный образ (птицы),действовать 

различными способами, содействовать 

переживанию детьми удовлетворения от 

хорошо выполненной работы, овладению 
самоорганизацией деятельности.\ Аппликация 

«Декоративная композиция» 

Программное содержание: 
Содействовать овладению умениями создавать 

обобщенные образы, составляя  их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном основы. Уметь пользоваться 
правильно ножницами. 

2 Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Понедельник (09.01.23) 

1.Познавательная деятельность. 
Конструирование/ РЭМП/ «Улица» стр.33 

Программное содержание: 

Содействовать: 

- становлению конструирования как 
самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой постройки  
своему назначению. 

- пониманию детьми, что улица – это особым 

образом организованное пространство. 
2 Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность ( ритмика и танец). 

 

                               

Вторник (10.01.23) 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация). Лепка « Петрушка» стр. 
40 

Программное содержание: 

Содействовать проявлению и удовлетворению 
потребности ребенка создавать прекрасное, 

обогащать  представления об особенностях 

разных видов изобразительной деятельности, 
овладению самоорганизацией деятельности, 

переживанию детьми удовлетворения от хорошо 

выполненной деятельности, овладению 

умениями создавать объемный образ (человек), 
действовать различными способами. Обогатить 

развитие художественно-творческих 

способностей детей, проявлению творчества в 
поиске собственных средств и способов 

изображения. 

2.Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре  

Среда (18.01.23) 

1.    Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи / музейная педагогика 

Среда (11.01.23) 

 1.    Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи / музейная педагогика 

Четверг (12.01.23) 

1. Речевое развитие/Познавательное развитие. 

Четверг (19.01.23) 
1.  Речевое развитие. Ведение модели  
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Рассматривание картины «Введение модели 
рассказа о празднике»стр.38 

Развивать грамматически правильную речь, 

совершенствовать умения использовать разные 
типы предложений, строить достаточно сложные 

синтаксические конструкции сначала с помощью 

воспитателя, а потом самостоятельно, умение 
правильно изменять слова по формам, 

образовывать слова, содействовать овладению 

умением выстраивать систему 

высказываний(небольшой описательный или 
повествовательный рассказ). 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя. 

описательного рассказа о птице. стр.59 

Программное содержание: 

Содействовать  побуждению к собственной 

речевой активности, развитию представлений 
об окружающем мире,, развитию 

коммуникативных способностей. 

Развивать словарь, обозначающий новые 
предметы и действия, активизировать его в 

связной речи, грамматически правильную речь. 

Содействовать овладению умением 

выстраивать систему связных высказываний: 
составление загадок с помощью воспитателя, 

потом на основе модели. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Пятница (13.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование  «Петрушка».стр.84-86 

Программное содержание:  

Содействовать овладению умениями работать 
кистью, использовать средства выразительности, 

в выразительной передаче образов  и объектов 

окружающего мира. Содействовать развитию 

интереса к изобразительной деятельности. 
Стр. 70  

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Пятница (20.01.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Птица» стр.87-88 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями в 
выразительной передаче образов окружающего 

мира, использовать средства выразительности, 

самоорганизацией деятельности, переживанию 

удовлетворения от хорошо выполненной 
деятельности. 

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

IV  НЕДЕЛЯ 

Понедельник (23.01.23)  

1.  Познавательное развитие. Конструктивная 
деятельность с элементами ФЭМП 

«Конструирование зданий, украшающих 

площадь» стр.123-125 
Программное содержание: 

Содействовать: 

- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 
ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой постройки  

2.   Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Четверг (26.01.23) 

1.  Познавательное развитие. ФЭМП 
Обобщенное представление о числетри» 

стр.186-189 

Программное содержание: 
Развивать интерес к математической стороне 

деятельности. 

Содействовать овладению умением различать 

количественный и порядковый счет, 
определять количественный состав числа из 

единиц, сравнивать множества по количеству 

входящих в них элементов без счета 
практическим способом, умение образовывать 

неравенства. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Вторник (24.01.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность. Аппликация 

«Зимняя картина для Емели» стр.167 

Программное содержание: 
Содействовать овладению умениями создавать 

обобщенные образы, составляя  их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их по 

цвету с фоном основы. Уметь пользоваться 
правильно ножницами. 

Пятница (27.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование  « Закрашивание и украшение 

вещей узорами» стр.205 

Программное содержание: 
Содействовать овладению умениями работать 

с кистью, красками, нанесения узора, умению 

подобрать цвет, использовать средства 

выразительности, самоорганизацией 
деятельности, переживанию удовлетворения от 
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Февраль. 

 I НЕДЕЛЯ 

Понедельник (30.01.23) 

1. Познавательное развитие. 

Конструирование /РЭМП/. Строительная игра 

на основе чтения готовой схемы стр.120 

Содействовать развитию познавательных 
мотивов детей, активному отношению к 

окружающей действительности, их 

самостоятельному поиску способов ее изучения, 
расширению круга более точных («ясных») 

знаний. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник (06.02.23) 

1.Познавательная деятельность. 

Конструирование/ РЭМП/ «Перестройка 

классического здания в сказочный домик» 

стр.22 

Программное содержание: 

Содействовать: 

- становлению конструирования как 
самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
постройки 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 
 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (31.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Аппликация « 

Зимняя картина для Емели» стр.167  

Программное содержание:  

Содействовать овладению умениями создавать 
обобщенные образы, составляя  их из частей с 

последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном основы. Уметь пользоваться 
правильно ножницами. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Вторник (07.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация/ФЭМП « Посуда» стр.45 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умением совершать 

простейший анализ строения геометрических 
фигур, развивать умение различать размер 

фигур, определять формы предметов, выбирать 

предмет за мерку и правильно ее использовать. 
Развивать интерес к математической стороне 

деятельности. 

2 Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

Среда (01.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Рассматривание картины «Мама 

гуляетс детьми».Стр.165  

Программное содержание:  

содействовать: - развитию речи;  умению 

составлять описательный  рассказ по картине 
при помощи карточек-подсказок, 

-создание благоприятных условий для развития 

художественно-речевой самодеятельности; 

Среда (08.02.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи Сюжетно-ролевая игра «Театр 

рассказчика» стр.62 

Программное содержание:  

содействовать:   
-умению составлять рассказ  по картине, при 

помощи схем подсказок и самостоятельно. 

созданию благоприятных условий для развития 
художественно-речевой самодеятельности; 

- содействовать развитию и удовлетворению 

потребности ребенка в общении со взрослым и 

2.Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

хорошо выполненной деятельности. 
2Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Среда (25.01.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи / музейная педагогика 
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- развитию и удовлетворению потребности 
ребенка в общении со взрослым и сверстниками, 

умению выслушивать не перебивая 

собеседника. 

сверстниками, умению выслушивать не 
перебивая собеседника 

Четверг (02.02.23) 

1. Познавательное развитие. «Формирование 

образования числа три» стр.189  

Программное содержание: 
Содействовать пониманию детьми закона 

образования числа три, три единицы. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Четверг (09.02.23) 

1 Познавательное развитие. ФЭМП «Развитие 

элемента математических представлений» стр.8-

81 
Программное содержание: 

Развивать интерес к математической стороне 

деятельности. 
Содействовать овладению умением различать 

количественный и порядковый счет, определять 

количественный состав числа из единиц, 
сравнивать множества по количеству входящих 

в них элементов без счета практическим 

способом, умение образовывать неравенства. 

Осваивать понятия «число и цифра», 
формировать умение узнавать и называть 

цифры от единицы до пятерки. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Пятница (03.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Рисование «У Зины 

красивая одежда » стр.207 
Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями в 

выразительной передаче образов окружающего 

мира, использовать средства выразительности, 
самоорганизацией деятельности, переживанию 

удовлетворения от хорошо выполненной 

деятельности. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

Пятница (10.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Рисование 

«Рисование узоров на салфетке и на полотенце» 
стр. 96 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями в 

выразительной передаче образов окружающего 
мира, использовать средства выразительности, 

самоорганизацией деятельности, переживанию 

удовлетворения от хорошо выполненной 
деятельности. 

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

II НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (13.02.23) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность с элементами ФЭМП 

«Перестройка дома в здание» стр.113 

Программное содержание: 

- создание благоприятных условий для развития 
художественно-речевой самодеятельности; 

- содействовать развитию и удовлетворению 

потребности ребенка в общении со взрослым и 
сверстниками, умению выслушивать не 

перебивая собеседника; 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник (20.02.23) 

1.  Художественно-эстетическое 

развитие.Конструирование «Корабли» стр.24 

Программное содержание: 

Содействовать развитию представлений о 

множестве как совокупности предметов, 
овладению умением считать предметы, 

развитию связной речи в процессе 

формулирования замысла и самооценки, 
использованию конструирования как 

познавательной сферы детей. 

Содействовать: 
- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 

закономерностей соответствия каждой 
постройки  
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своему назначению. 

 2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя.  
3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (14.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Аппликация « 
Открытка к Дню защитника Отечества»стр.157 

Программное содержание:  

Содействовать овладению умениями создавать 
объёмный образ, действовать различными 

способами, содействовать переживанию детьми 

удовлетворения от хорошо выполненной 
работы, овладению самоорганизацией 

деятельности 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Вторник (21.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Аппликация « Узор 
на приглашение мамы» стр.55 

Программное содержание:  

Содействовать овладению умениями создавать 
объёмный образ, действовать различными 

способами, содействовать переживанию детьми 

удовлетворения от хорошо выполненной 
работы, овладению самоорганизацией 

деятельности 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Среда (15.02.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи Чтение художественной 

литературы В. Бианки «Синичкин календарь. 
Февраль»/ музейная педагогика 

Программное содержание: Совершенствовать 

умение слушать и слышать чтение 
литературного произведения, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, различать границы фантастического и 
реалистического, представлять в воображении 

события и героев, выделять поступки героев и 

давать им элементарную оценку. 

Среда (22.02.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи / музейная педагогтка 

Четверг (16.02.23) 

1 Познавательное развитие. ФЭМП «Понятие 

числа 4, введение цифры четверки» 

Программное содержание: 
Развивать интерес к математической стороне 

деятельности. 

Содействовать овладению умением различать 
количественный и порядковый счет, определять 

количественный состав числа из единиц, 

сравнивать множества по количеству входящих 
в них элементов без счета практическим 

способом, умение образовывать неравенства. 

Осваивать понятия «число и цифра», 

формировать умение узнавать и называть 
цифры от единицы до пятерки. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя. 

Четверг (23.02.23) 

 

 

выходной 

Пятница (17.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование « Парад 
военной техники»стр.190-192 

Пятница (24.02.23) 

Речевое развитие. Рисование «Волшебный 

цветок» стр.105 
Программное содержание: 
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Программное содержание: Содействовать 
овладение самоорганизацией деятельности, 

овладению умением пользоваться кисточкой, 

умению использовать средства выразительности 
(чем можно дополнить рисунок, какие цвета 

красок выбрать для отображения темы, 

пользоваться тычком для создания пушистости 
зверей), в выразительной передаче объектов 

окружающего мира (медведь), умении 

правильного расположения изображения на 

листе бумаги. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Содействовать овладению самоорганизацией 
деятельности, овладению умением пользоваться 

кисточкой, умению использовать средства 

выразительности (чем можно дополнить 
рисунок, какие цвета красок выбрать для 

отображения темы, пользоваться тычком для 

создания пушистости зверей), в выразительной 
передаче объектов окружающего мира 

(медведь), умении правильного расположения 

изображения на листе бумаги. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану педагога организатора 

 

Март 

                                 IV НЕДЕЛЯ II НЕДЕЛЯ 

Понедельник Конструирование РЭМП 

(27.02.23) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 
деятельность. Строительная игра 

«Корабли»стр.24 

Программное содержание: 
Содействовать становлению конструирования 

как самодеятельности ребенка на основе 

широкого ознакомления с миром профессий, 
познанию закономерностей соответствия 

каждой постройки своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 

постройки разного назначения; устойчивого 
интереса к разным видам детского 

конструирования: по образцу, конкретному 

условию, собственному замыслу; 
- овладение обобщенными представлениями о 

конструируемых объектах (постройка  

должна быть красивой, удобной, прочной); 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану муз. рук-ля. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник (06.03.23) 

Познавательное развитие. Конструирование 

РЭМП  «Строительство Улицы» стр.20 

Программное содержание: 

Содействовать становлению конструирования 

как самодеятельности ребенка на основе 
широкого ознакомления с миром профессий, 

познанию закономерностей соответствия 

каждой постройки  
своему назначению; 

- развитию желания и умения создавать самому 

постройки разного назначения; устойчивого 

интереса к разным видам детского 
конструирования: по образцу, конкретному 

условию, собственному замыслу; 

- овладение обобщенными представлениями о 
конструируемых объектах (постройка  

должна быть красивой, удобной, прочной 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану муз. рук-ля. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

                          

Вторник (28.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка по сказке 

«Федорино горе».стр.30(  книга март)  

Программное содержание:  
Содействовать овладению умениями создавать 

объёмный образ, действовать различными 

способами, содействовать переживанию детьми 
удовлетворения от хорошо выполненной 

работы, овладению самоорганизацией 

деятельности.\ Аппликация – коллективная- 
Поздравление к празднику. 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями создавать 

обобщенные образы, составляя  их из частей с 
последовательным наклеиванием, соотнося их 

по цвету с фоном основы. Уметь пользоваться 

правильно ножницами. 

Вторник (07.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность «Изготовление 

подарка для мамы».стр.15 

Программное содержание: содействовать 
овладение самоорганизацией деятельности, 

овладению умением пользоваться кисточкой, 

умению использовать средства выразительности 
(чем можно дополнить рисунок, какие цвета 

красок выбрать для отображения темы, 

пользоваться тычком для создания пушистости 
зверей), в выразительной передаче объектов 

окружающего мира (человек), умении 

правильного расположения изображения на 

листе бумаги. \ Продуктивная деятельность 
«Изготовление подарка для мамы». 

Программное содержание: содействовать 

овладение самоорганизацией деятельности, 
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2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

овладению умением пользоваться кисточкой, 
умению использовать средства выразительности 

(чем можно дополнить рисунок, какие цвета 

красок выбрать для отображения темы, 
пользоваться тычком для создания пушистости 

зверей), в выразительной передаче объектов 

окружающего мира (человек), умении 
правильного расположения изображения на 

листе бумаги. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Среда (01.03.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

Среда (08.03.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи/ музейная педагогика 

Четверг (02.03.23) 
1. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы Ю. Яковлев «Мама» стр.35 

Программное содержание: 
Совершенствовать умение слушать и слышать 

чтение литературного произведения, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в 
тексте, различать границы фантастического и 

реалистического, представлять в воображении 

события и героев, выделять поступки героев и 
давать им элементарную оценку. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя. 

Четверг (09.03.23)  
1. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы Чтение Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказочка про Воронушку – чёрную головушку 
и желтую птичку Канареечку» 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение слушать и слышать 

чтение литературного произведения, соотносить 
литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, различать границы фантастического и 
реалистического, представлять в воображении 

события и героев, выделять поступки героев и 

давать им элементарную оценку. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Пятница (03.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность Рисование  

«Пригласительный билет ».  

Программное содержание: 
Содействовать овладению самоорганизацией 

деятельности, умением работать кистью, 

красками, умению использовать средства 
выразительности (чем можно дополнить 

поделку, какие цвета  выбрать для отображения 

красоты подарка). 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Пятница (10.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование с постановкой опыта по образованию 

цвета. Стр. 74. 

Программное содержание: 
 Содействовать развитию познавательных 

мотивов детей, активному отношению к 

окружающей действительности, его 
самостоятельному поиску способов ее изучения, 

более полному и глубокому восприятию 

окружающего мира, расширению круга «ясных, 
точных» знаний, возникновению и расширению 

проблемных, «неясных» представлений. 

Закреплять умение пользоваться кистью, 

красками, самоорганизации деятельности 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

III НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

 Понедельник (13.03.23) 

Познавательная деятельность. 

Конструирование по фотографии разных 
зданий.  Стр.68 

Понедельник (20.03.23) 

1. Познавательное развитие . 

Конструирование Строительная игра 
«Сказочная Деревня» 
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Программное содержание: 
содействовать умению использовать 

конструктивную деятельность для развития 

познавательной сферы; 
- развивать умение: - строить предварительно 

формулируя замысел; - конструировать объекты 

в соответствии с определенными условиями; - 
анализировать образец и воссоздавать  такую 

же. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Программное содержание: 
- содействовать умению использовать 

конструктивную деятельность для развития 

познавательной сферы; 
- развивать умение: - строить предварительно 

формулируя замысел; - конструировать объекты 

в соответствии с определенными условиями; - 
анализировать образец и воссоздавать  такую 

же. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (14.03.23) 

1. Познавательное развитие/ Художественно-

эстетическое развитие. Лепка. «Птичка»  Стр.. 

88. 

Программное содержание: 
Содействовать умению лепить разные по 

величине предметы, оттягивать клюв 

присоединять части, плотно прижимая и 
примазывая их 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Вторник (21.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Аппликация  

«Закладка для книги» (с элементами 

хохломской росписи) стр. 109 
Программное содержание: 

Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 
кисточкой, умению использовать средства 

выразительности (чем можно дополнить 

рисунок, какие цвета красок выбрать для 

отображения темы, пользоваться тычком для 
создания пушистости зверей), в выразительной 

передаче объектов окружающего мира, умении 

правильного расположения изображения на 
листе бумаги. Упражнять в декоративном 

рисовании – нарядно украшать предметную 

основу (элементы хохломской росписи) 
2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Среда (15.03.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи./музейная педагогика 

Среда (22.03.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи./музейная педагогика 

Четверг (16.03.23)  

1 Познавательное развитие. Познавательное 

развитие. ФЭМП «Формирование понятия числа 
«пять» и обозначение его цифрой «пятёркой»». 

Стр. 123. 

Программное содержание: 
Содействовать овладению умением различать 

количественный и порядковый счет, определять 

количественный состав числа из единиц, 

сравнивать множества по количеству входящих 
в них элементов без счета практическим 

способом, умение образовывать неравенства2. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Четверг (23.03.23) 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 

«Образование числа 5» Стр. 123. 
Программное содержание: 

Развивать интерес к математической стороне 

деятельности. 
Содействовать овладению умением различать 

количественный и порядковый счет, определять 

количественный состав числа из единиц, 

сравнивать множества по количеству входящих 
в них элементов без счета практическим 

способом, умение образовывать неравенства. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Пятница (17.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Рисование 

Пятница (24.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Продуктивная деятельность. Рисование «Кто 
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«Дымковского узора на силуэте коня» 
Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями в 

выразительной передаче образов окружающего 
мира, использовать средства выразительности, 

самоорганизацией деятельности, переживанию 

удовлетворения от хорошо выполненной 
деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

делает весну ?» 
Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями в 

выразительной передаче образов окружающего 
мира, использовать средства выразительности, 

самоорганизацией деятельности, переживанию 

удовлетворения от хорошо выполненной 
деятельности 

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

V НЕДЕЛЯ 

Понедельник (27.03.23) 
1. Познавательное развитие . Строительная игра 

«Деревня на берегу реки» 

Программное содержание: содействовать умению 
использовать конструктивную деятельность для 

развития познавательной сферы; развивать умение: 

- строить предварительно формулируя замысел; - 
конструировать объекты в соответствии с 

определенными условиями; - анализировать 

образец и воссоздавать  такую  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (28.03.23) 
1.. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность.  

Лепка животных разными способами.                                                              
Программное содержание: Содействовать 

овладению умениями создавать объёмный 

образ, действовать различными способами, 
содействовать переживанию детьми 

удовлетворения от хорошо выполненной 

работы, овладению самоорганизацией 

деятельности\ же\ Аппликация/ математика 
«Дом».стр. 163. Программное содержание: 

Уметь пользоваться правильно ножницами.                                                                                 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Среда (29.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи./ музейная педагогика/ 

Четверг (30.03.23) 

1. Познавательное развитие. ФЭМП . стр. 

155. 

Программное содержание:                                    
Развивать интерес к математической стороне 

деятельности. Содействовать овладению 

умением различать количественный и 

порядковый счет, определять 
количественный состав числа из единиц, 

сравнивать множества по количеству 

входящих в них элементов без счета 
практическим способом, умение 

образовывать неравенства. Осваивать 

понятия «число и цифра», формировать 
умение узнавать и называть цифры от 

единицы до пятерки. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану 
музыкального руководителя. 

Пятница (31.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Кто делает весну». Стр. 151. 

Программное содержание: Содействовать 

овладению умениями в выразительной передаче 

образов окружающего мира, использовать средства 
выразительности, самоорганизацией деятельности, 

переживанию удовлетворения от хорошо 
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выполненной деятельности.                                                                      
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

Апрель 

I НЕДЕЛЯ II НЕДЕЛЯ 

Понедельник (03.04.23) 
1. Познавательное развитие . Строительная игра 

«Завод» 

Программное содержание: содействовать умению 

использовать конструктивную деятельность для 
развития познавательной сферы; развивать умение: 

- строить предварительно формулируя замысел; - 

конструировать объекты в соответствии с 
определенными условиями; - анализировать 

образец и воссоздавать  такую же  

2.  Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник (10.04.23) 
1. Познавательное развитие . Строительная 

игра «Деревня» 

Программное содержание: содействовать 

умению использовать конструктивную 
деятельность для развития познавательной 

сферы; развивать умение: - строить 

предварительно формулируя замысел; - 
конструировать объекты в соответствии с 

определенными условиями; - анализировать 

образец и воссоздавать  такую же   

2.  Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану 

музыкального руководителя. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (04.04.23) 

1 Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка «Конь» 

(дымковский). Стр. 72 
Программное содержание:  

Содействовать овладению умениями создавать 

объёмный образ, действовать различными 
способами, содействовать переживанию детьми 

удовлетворения от хорошо выполненной работы, 

овладению самоорганизацией деятельности\ 
Аппликация «Дымковский конь» 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями в 

выразительной передаче образов окружающего 
мира, использовать средства выразительности, 

самоорганизацией деятельности, переживанию 

удовлетворения от хорошо выполненной 
деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

Вторник (11.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка по 

замыслу «Весна пришла».стр. 109. 
Программное содержание:  

Содействовать овладению умениями 

создавать объёмный образ, действовать 
различными способами, содействовать 

переживанию детьми удовлетворения от 

хорошо выполненной работы, овладению 
самоорганизацией деятельности\ 

Аппликация/ математика «Девочка из 

геометрических фигур». 

Программное содержание: 
Содействовать овладению умениями 

создавать обобщенные образы, составляя  их 

из частей с последовательным наклеиванием, 
соотнося их по цвету с фоном основы. Уметь 

пользоваться правильно ножницами. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. Физическое развитие. 

Физкультурная деятельность по плану 

инструктора по физической культуре. 

Среда (05.04.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

Среда (12.04.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

Четверг (06.04.23) 
1. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Сказание о весне. Э.Шим «Камень, 

ручей, сосулька и солнце». Стр. 79 

Программное содержание: 

Четверг (13.04.23) 
1 Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Сказание о весне. Э.Шим 

«Камень, ручей, сосулька и солнце». Стр. 79 

Программное содержание: 
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Совершенствовать умение слушать и слышать 
чтение литературного произведения, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
различать границы фантастического и 

реалистического, представлять в воображении 

события и героев, выделять поступки героев и 
давать им элементарную оценку.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Совершенствовать умение слушать и 
слышать чтение литературного 

произведения, соотносить литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, 
устанавливать причинные связи в тексте, 

различать границы фантастического и 

реалистического, представлять в 
воображении события и героев, выделять 

поступки героев и давать им элементарную 

оценку.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану 

музыкального руководителя.  

Пятница (07.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Пирамидка». Стр. 65 

Программное содержание: 

Содействовать развитию познавательных мотивов 
детей, активному отношению к окружающей 

действительности, его самостоятельному поиску 

способов ее изучения, более полному и глубокому 
восприятию окружающего мира, расширению 

круга «ясных, точных» знаний, возникновению и 

расширению проблемных, «неясных» 

представлений.  
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

 

Пятница (14.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность Рисование 

«Весна пришла» или «Подснежник». Стр. 

100 
Программное содержание: 

Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением 
пользоваться кисточкой, умению 

использовать средства выразительности (чем 

можно дополнить рисунок, какие цвета 

красок выбрать для отображения темы, 
пользоваться тычком для создания 

пушистости зверей), в выразительной 

передаче объектов окружающего мира, 
умении правильного расположения 

изображения на листе бумаги. 2. 

2.Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

III НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (17.04.23) 
1 . Познавательное развитие . Конструирование 

«Мосты» 

Программное содержание: содействовать умению 

использовать конструктивную деятельность для 
развития познавательной сферы; развивать умение: 

- строить предварительно формулируя замысел; - 

конструировать объекты в соответствии с 
определенными условиями; - анализировать 

образец и воссоздавать  такую же                                         

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник 24.04.23Познавательная 

деятельность . Конструирование деревни 

стр.141 Программное содержание: 

Создавать благоприятные условия для 

развития художественно-речевой 
самодеятельности. Развивать умения 

придумывать сказки на основе модели 

(порядка). Содействовать обозначению 
интонацией своего отношения к содержанию, 

соблюдению логических пауз, ударений, 

четкого произнесения слов.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану 

музыкального руководителя.  

3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (18.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие \ 

Аппликация «Белеет парус…» обрывная 
аппликация. Стр. 131 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями создавать 

обобщенные образы, составляя их из частей с 
последовательным наклеиванием, соотнося их по 

Вторник (25.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
\ Аппликация «Открытки»  
Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями 

создавать обобщенные образы, составляя их 

из частей с последовательным наклеиванием, 
соотнося их по цвету с фоном. Учить 
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цвету с фоном. Учить аккуратно, с помощью 
обрывания, делать различные формы, 

используемые для составления общего образа. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

аккуратно, с помощью обрывания, делать 
различные формы, используемые для 

составления общего образа. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

Среда (19.04.23) 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога – психолога 

2.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Рассматривание картины «Дети 
уходят гулять». 

Программное содержание: 

Знакомить с нравственными отношениями к 
окружающим: доброжелательность, отзывчивость, 

заботливость, правдивость и т.д. Углублять 

представления о людях, закреплять умения 

узнавать детей в разных изображениях. 

Среда (26.04.23) 

1.. Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи Театр рассказчиков «Моя 
любимая игрушка». Стр. 157 

Программное содержание: 

- создание благоприятных условий для 
развития художественно-речевой 

самодеятельности; 

- побуждение к собственной речевой 

активности 

Четверг (20.04.23) 

1. Речевое развитие. Обучение отгадыванию и 

придумыванию загадок. 
Программное содержание. 

Содействовать  побуждению к собственной 

речевой активности, развитию представлений об 

окружающем мире,, развитию коммуникативных 
способностей. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Четверг (27.04.23) 

1. Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы. Чтение 
нанайской сказки «Самый сильный». Стр. 

153 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение слушать и 
слышать чтение литературного 

произведения, соотносить литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, 
устанавливать причинные связи в тексте, 

различать границы фантастического и 

реалистического, представлять в 

воображении события и героев, выделять 
поступки героев и давать им элементарную 

оценку. Обучение звуковому анализу слов 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану 

музыкального руководителя. 

Пятница (21.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность Рисование «Сказочная 

избушка» стр. 127 

Программное содержание: 
Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 

кисточкой, умению использовать средства 
выразительности (чем можно дополнить рисунок, 

какие цвета красок выбрать для отображения темы, 

пользоваться тычком для создания пушистости 

зверей), в выразительной передаче объектов 
окружающего мира, умении правильного 

расположения изображения на листе бумаги. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

Пятница (28.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продуктивная деятельность Рисование «Как 

зима с весной борется» 

Программное содержание: 
Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением 

пользоваться кисточкой, умению 
использовать средства выразительности (чем 

можно дополнить рисунок, какие цвета 

красок выбрать для отображения темы, 

пользоваться тычком для создания 
пушистости зверей), в выразительной 

передаче объектов окружающего мира, 

умении правильного расположения 
изображения на листе бумаги.                   2. 

Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 
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Май 

I НЕДЕЛЯ II НЕДЕЛЯ 

Понедельник (01.05.23) 

 

 

Понедельник (08.05.23) 

 

ВЫХОДНОЙ 

Вторник (02.05.23)  

Речевое развитие. Моделирование звуковой 

формы слова из двух звуков. Стр. 30 
Программное содержание: 

Содействовать овладению правильным 

произношением звуков, развивать умение 

использовать палитру речи, дикцию, речевое 
дыхание, пользоваться голосовым аппаратом 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физической 
культуре. 

Вторник (09.05.23)  

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка. «Животные». Стр. 20 
Программное содержание: 

Закреплять умения применения разных 

способов лепки, расширять кругозор знаний 

и представлений о животных. \ Продуктивная 
деятельность. Рисование «Салют» 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями в 
выразительной передаче образов 

окружающего мира, использовать средства 

выразительности, самоорганизацией 
деятельности, переживанию удовлетворения 

от хорошо выполненной деятельности. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Среда (03.05.23) 

1.  Художественно-эстетическое развитие.   
Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. 

 

Среда (10.05.23) 

1.  Художественно-эстетическое развитие.   
Социально-коммуникативное развитие. 

Деятельность по плану педагога - психолога 

2. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Моделирование звуковой 
формы слова из двух и трех звуков. 

Программное содержание: 

Содействовать овладению правильным 
произношением звуков, развивать умение 

использовать палитру речи, дикцию, речевое 

дыхание, пользоваться голосовым аппаратом 

Четверг (04.05.23)  
1. Речевое развитие. Обучение отгадыванию и 

придумыванию загадок. 

Программное содержание. 
Содействовать  побуждению к собственной 

речевой активности, развитию представлений об 

окружающем мире,, развитию коммуникативных 

способностей. 

 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 
руководителя. 

Четверг (11.05.23) 
1 Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Чтение нанайской сказки 

«Самый сильный». Стр. 153 
Программное содержание:совершенствовать 

умение слушать и слышать чтение 

литературного произведения, соотносить 

литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, различать границы 

фантастического и реалистического, 
представлять в воображении события и 

героев, выделять поступки героев и давать 

им элементарную оценку. Обучение 
звуковому анализу слов 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану 

музыкального руководителя. 

Пятница (05.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность Рисование 

Пятница (12.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность Рисование 
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«Праздничный салют» 
Программное содержание: 

Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 
кисточкой, умению использовать средства 

выразительности (чем можно дополнить рисунок, 

какие цвета красок выбрать для отображения темы, 
пользоваться тычком для создания пушистости 

феерверка), в выразительной передаче объектов 

окружающего мира, умении правильного 

расположения изображения на листе бумаги. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

«Праздничный салют» 
Программное содержание: 

Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением 
пользоваться кисточкой, умению 

использовать средства выразительности (чем 

можно дополнить рисунок, какие цвета 
красок выбрать для отображения темы, 

пользоваться тычком для создания 

пушистости феерверка), в выразительной 

передаче объектов окружающего мира, 
умении правильного расположения 

изображения на листе бумаги. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 
деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

III НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (165.05.23)  

1. Познавательное развитие. Беседа « Лесные и 

домашние животные». Стр. 25 
Программное содержание: 

Содействовать открытию детьми многообразия 

живой природы. 

Развивать умение сравнивать особей живой 
природы и находить отличия не только по 

внешнему признаку, но и по среде обитания, 

питанию. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Понедельник (22.05.23) 

1. Познавательное развитие. Строительная 

игра « Ферма» 
Программное содержание: 

Содействовать: 

- становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе 
широкого ознакомления с миром профессий, 

познанию закономерностей соответствия 

каждой постройки  

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану муз. 

Руководителя. 

 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (16.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Лепка различных 

видов транспорта . ПДД (Приложение №2) 

Программное содержание: Закреплять знания детей 
ПДД; Содействовать овладению умениями 

создавать объёмный образ, действовать 

различными способами, содействовать 

переживанию детьми удовлетворения от хорошо 
выполненной работы, овладению 

самоорганизацией деятельности \ 

ФЭМП/Аппликация «Транспорт» (из 
геометрических фигур). Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями совершать 

простейший анализ строения геометрических 
фигур осязательно-двигательным путем под 

контролем зрения, различать и называть предметы 

разной формы, развивать умение составлять 

предметное изображение из фигур. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

Вторник (23.05.23) 

1. Познавательное развитие. Театр 

воспитателя: круговорот воды в природе. 
Стр. 83 

Программное содержание: 

Содействовать овладению системными и 

систематизированными знаниями и 
умениями, позволяющими адекватно 

ориентироваться в окружающем мире, 

развитию интереса к знания, желание 
приобретать их. Воспитывать бережное 

отношение к природе \ ФЭМП/Аппликация 

«Фигура человека» (из геометрических 
фигур). Стр. 96 

Программное содержание: 

Содействовать овладению умениями 

совершать простейший анализ строения 
геометрических фигур осязательно-

двигательным путем под контролем зрения, 

различать и называть предметы разной 
формы, развивать умение составлять 

предметное изображение из фигур. 

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре. 

Среда (17.05.23) Среда (24.05.23) 
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1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану педагога организатора  

1. Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану педагога организатора 

Четверг (18.05.23) 

1 Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Б. Житков «Пожар на море». Стр. 74 

Программное содержание: 
Совершенствовать умение слушать и слышать 

чтение литературного произведения, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным 
опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

различать границы фантастического и 

реалистического, представлять в воображении 
события и героев, выделять поступки героев и 

давать им элементарную оценку. Обучение 

звуковому анализу слов. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 

Четверг (25.05.23) 

1.Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. К. Ушинский «Дети в роще». 

Стр. 99 Программное содержание: 
Совершенствовать умение слушать и 

слышать чтение литературного 

произведения, соотносить литературные 
факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, 

различать границы фантастического и 
реалистического, представлять в 

воображении события и героев, выделять 

поступки героев и давать им элементарную 

оценку. Обучение звуковому анализу слов 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану 

музыкального руководителя. 

Пятница (19.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность Рисование 

«Одуванчик» или «Ландыш». Стр. 65 
Программное содержание: 

Содействовать овладение самоорганизацией 

деятельности, овладению умением пользоваться 
кисточкой, умению использовать средства 

выразительности (чем можно дополнить рисунок, 

какие цвета красок выбрать для отображения темы, 

пользоваться тычком для создания пушистости 
зверей), в выразительной передаче объектов 

окружающего мира, умении правильного 

расположения изображения на листе бумаги. 
2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по физической 

культуре. 

Пятница (26.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность Рисование по 

сказке «Дети в роще» 
Программное содержание:содействовать 

овладение самоорганизацией деятельности, 

овладению умением пользоваться кисточкой, 
умению использовать средства 

выразительности (чем можно дополнить 

рисунок, какие цвета красок выбрать для 

отображения темы, пользоваться тычком для 
создания пушистости зверей), в 

выразительной передаче объектов 

окружающего мира, умении правильного 
расположения изображения на листе бумаги  

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану ифк 

Понедельник (29.05.23) 
1. Познавательное развитие. Строительная игра « 

Улица города» 

Программное содержание: 
Содействовать:становлению конструирования как 

самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию 
закономерностей соответствия каждой постройки  

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие по плану музыкального 

руководителя. 
 3.    Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (30.05.23) 
1. Речевое развитие. Обучение отгадыванию 

и придумыванию загадок. 

Программное содержание. 
Содействовать  побуждению к собственной 

речевой активности, развитию представлений 

об окружающем мире,, развитию 
коммуникативных способностей. 

2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре. 

 Среда (31.05.23) 

Социально-коммуникативное развитие. 
Деятельность по плану педагога - психолога 

2.Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану педагога организатора 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня на холодный период 

в средней группе № 8 «Морячок» (4 – 5 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 – 09.20 

 

09.00 – 09.20 

 

09.00 – 09.20 

 

09.00 – 09.20 

 

09.00 – 09.20 

 

20 мин 

Минутка шалости (минутка тишины) 09.20 – 09.30 09.20 – 09.30 09.20 – 09.30 09.20 – 09.30 09.20 – 09.30 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Музыка 

09.30 – 09.50 

Физкультура 

09.30 – 09.50 

09.30 – 09.50 Музыка 

09.30 – 09.50 

Физкультура 

09.30 – 09.50 

20 мин 

2-й завтрак 09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Наблюдения, игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная деятельность 

детей.          

10.00 – 11.45 10.00 – 11.45 
 

10.00 – 11.45 
 

10.00 – 11.45 
 

10.00 – 11.45 
 

1 час 45 м 
 

Возвращение с прогулки 11.45 – 11.55 11.45 – 11.55 11.45 – 11.55 11.45 – 11.55 11.45 – 11.55 10 мин 

Закаливающие процедуры 11.55 – 12.05 11.55 – 12.05 11.55 – 12.05 11.55 – 12.05 11.55 – 12.05 10 мин 

Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми 

12.05 – 12.15 12.05 – 12.15 12.05 – 12.15 12.05 – 12.15 12.05 – 12.15 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 12.40 – 15.20 12.40 – 15.20 12.40 – 15.20 12.40 – 15.20 2 часа 40 мин 

Постепенный подъем с 15.10 

оздоровительные  мероприятия. 

Музыкальная разминка 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 10 мин 

Совместная деятельность  детей 
 и взрослых, развивающие игры. 

15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 30 мин 
Подготовка к НОД  16.30 – 16.40 - - - - 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Физкультура 
/ритмика и танец/ 

16.40 – 17.00 

- - - - 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка,  
уход детей домой. 

17.00 – 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 2 часа/30мин 
 

 

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 По СП Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал 3 – 4 часа 
4 – х разовое питание – 12 часов 

Соблюдается 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности Не более 20 мин 20 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 45 мин 

Продолжительность дневного сна Не менее 2,5 часа 2 часа 40 минут 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена, 
подготовка к образовательной  деятельности) 

3 – 4  часа Соблюдается 

Максимальный объем образовательной нагрузки  40 мин Соблюдается 
Непрерывная образовательная деятельность во II половине  дня может 

осуществляться 

Не более 20 мин 20 мин 

Продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов 5 часов 40 мин 
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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 активности 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1. Утренняя гимнастика 8 мин * 5 дней 40 мин 

2. Физкультминутки 3 ин * 5 дней 15 мин 

3. Минутки шалости 10 мин * 5 дней 50 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 20 мин * 5 дней 1 ч 40 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и профилактику 

плоскостопия. Дыхательная гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

6. Музыкальная разминка 20 мин * 5 дней 1 ч 40 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Непосредственно образовательная деятельность  

(ОО «Физическая культура») 

20 мин *3 раза 60 мин 

 Непосредственно образовательная деятельность  

(ОО «Музыка») 

20 мин*2 раза 40 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 40 мин * 5 дней 3 ч 20 мин 

10. Физкультурный досуг 30 мин * 1раз в 

мес 
  

11. Физкультурный праздник 50 мин * 2 раза в 

год 
  

ВСЕГО за неделю   11 ч 35мин 
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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 средней  

группы № 8 «Морячок» https://vk.com/gruppa8moryachok 

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-

https://vk.com/club180362982
https://vk.com/gruppa8moryachok
https://goo.su/zQezD
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печатных игр 

Двигательная активность Мир физического развития 

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 Для педагогов 

Социально-коммуникативное развитие 

 (социализация, труд, безопасность 

1.Сюжетно-ролевые игры:  

-«Доктор»,  

-«Парикмахер»,  

-«Дочки матери» 

 

2.Дидактические игры:  

-«Как переходить улицу»,  

-«Автотранспорт»,  

-«Построй дорогу»,  

-«Правила дорожного движения»,  

-«Проблемные ситуации на дороге» 

-«Культура поведения» 

-«дорожные знаки» 

-«правила дорожного движения для 

маленьких» 

-«внимание! Дорога!» 

 

3.Настольно–печатные игры: 

-рецепты приготовления блюд 

-образец сервировки стола 

 

4.Материал для труда: 
-Лейки 

-Миски 

-Тряпки 

 

5.Коллекции: 

-«Народно-прикладное искусство»  

 

1.Картотеки (дидактических игр, 

проблемных ситуаций): 

-картотека по правилам дорожного 

движения, 

-картотека «дорожные знаки» 

 

2.Демонстрационный материал 

(картинки, модели, схемы, 

мнемотаблицы): 

-дорожные знаки в картинках, 

-спецтранспорт (01, 03) 

-риск не всегда благородное дело 

-непутевые пешеходы 

-правила дорожного движения в стихах и 

картинках 

-правила поведения в транспорте 

(картинки) 

 

3.Методическая литература: 

-«правила дорожного движения для 

маленьких пешеходов» 

-Шалаева Г «правила дорожного 

движения для малышей» изд слово 2010 

-Шорыгина ТА осторожные сказки. 

Безопасность для малышей изд книголюб 

2003 

Островская ЕН главные правила 

поведения для воспитанных детей минск 

2006 

-Никонова ЕА мы-горожане 

-безопасность. Рабочие тетради №1, 2, 3, 

4. Авдеева НН Князева ОЛ, Стеркина РБ 

Познавательное развитие (познание-ФЭМП, конструирование) 
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1.Дидактические игры по ФЭМП: 

-«Цветные паровозики», 

-«развивающее лото»,  

-«подбери по форме», 

-«Найди похожую фигуру», 

-«сколько не хватает», 

-«Собери такой же рисунок», 

-«Собери квадрат», 

-«полоски в ряд», 

-«веселая рыбалка», 

-«лото гномы», 

-лото «сложи картинку» 

-логические блоки Дьенеша 

-математический планшет 

-Цветные счетные палочки Кюизенера 

-«фигуры» 

-«волшебный квадрат» 

2.Логические игры: 

-«Волшебный квадрат», 

-«кубик-сортер», 

-«сложи узор», 

-«Шахматы», 

-«собери картинку (геометрические 

фигуры)», 

-кубики «изучаем окружающий мир. Атлас 

мира» 

3.Настольно – печатные игры: 

-фигуры, 

-домики, 

-поле-пазл «космонавты»+игра с кубиком и 

фишками 

4. Экологические игры 

-лото загадки о животных  

-лото 5 в 1 в мире животных 

-кто чья мама,  

-где чей листочек 

-Зеленый город 

-«занимательная зоология» 

-«эти забавные животные» 

-пазлы в мире животных 

-малое экологическое окно «среда обитания» 

-«береги живое» часть 1. В городе, водоеме. 

-«береги живое» часть 2. В лесу, на лугу. 

5.Материал для познавательно-

исследовательской деятельности: 

-игра-лото «собери свой город» 

6.Конструкторы: 

-пазлы пластмассовые, 

-плоскостной, 

-«змейка», 

-строитель большой напольный 

(пластмассовый), 

1.Картотеки (по всем разделам) 

2.Раздаточный материал: 

-картинки предметов разной 

геометрической формы, 

-геометрические формы, 

-тетрадь с заданиями для развития детей 

«математика для малышей в 2 частях», 

-широкие и узкие полоски разных цветов, 

-знакомство с цифрами, 

-карточки по изучению геометрических 

фигур, 

-для обучения математике «счет в 

пределах пяти», 

3.Демонстрационный материал: 

-«сосчитай грибы», 

-геометрические формы, 

-счеты, 

-цифры и арифметические знаки, 

-«сосчитай куртки», 

-«сосчитай обувь», 

-матрешки (разные по размеру и цвету) 

-гербарий «деревья и кустарники нашего 

края» 

-гербарий «растения нашего участка» 

- грибы-набор открыток 

-«океаны и материки» 

-«природно-климатические зоны Земли» 

4.Средства ЭОР 

5.Методическая литература 

-Лиштван ЗВ. Конструирование 

«просвещение»1981 

-развивающие игры для детей изд ТОМО 

1990 

-ЕН Панова дидактические игры-занятия 

в доу. Воронеж 2006 

- игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. Москва 1989 

Сорокина АИ. Дидактические игры в 

детском саду. Просвещение 1982. 
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-строитель большой напольный 

(деревянный), 

-строитель настольный (деревянный), 

7.Схемы для конструирования: 

-Схемы для конструирования по  темам, 

8.Коллекции 

Речевое развитие 

 (коммуникация, чтение художественной литературы) 

1.Дидактические игры: 

-«Подбери пару», 

-«солнце и планеты», 

-«Мы разные, но мы вместе» 

- «Космос» 

-осень 

-зима 

-весна 

-лето 

-времена года 

-рассказы о животных 

-чей малыш? 

-мой дом 

-семья 

-сложи картинку «времена года» 

-сложи картинку «время суток» 

-этикет для детей 

-изучаем виды транспорта 

-«год и месяцы» 

-лото профессии 

-все профессии важны 

-«из чего мы сделаны» 

2.Настольно-печатные игры: 

-Пазлы, 

-«кукла наряжайка Василиса» 

-кукла наряжайка Аленушка 

-Пазлы «достопримечательности С-Пб» 

- магнитная игра «создай свою игру в 

космосе» 

- магнитная игра «создай свою игру на 

ферме» 

- лото «история Петербурга» 

- мини лото «архитектурные шедевры С-Пб» 

- кукла вырезная «Народные костюмы» 

- «магнитная география» 

- лото «машины помогают людям» 

- лото «народное творчество» 

- «мой любимый Петербург» 

-лото «одежда» 

-«одень куклу» 

--лото птицы 

-«северный полюс» 

-лото ягоды 

-лото мебель 

1.Картотеки (речевых игр, загадок, 

пословиц и поговорок,итп) 

2.Демонстрационный материал: 

-Российская геральдика и 

государственные праздники 

- Самая первая энциклопедия «космос» 

- «Москва» 

- астрономия для малышей «раз планета, 

два планета» 

- «Наша родина - Россия» 

- Народы России ближнего зарубежья 

- Народы мира 

- Народные костюмы 

- Портреты детских писателей 19в. 

- Портреты детских писателей 20в. 

-одежда 

-осень 

-грибы 

-овощи 

-ягоды 

-фрукты 

-времена года 

-мебель 

-осень 

-зима 

-весна 

-лето 

-цветы 

-лошади 

-транспорт 

-посуда 

-домашние птицы 

-дикие животные 

-дикие птицы 

-деревья и листья 

-насекомые 

-от скорпиона до пчелы (моя первая 

энциклопедия) 

-игрушки 

-продукты питания 

-хлеб откуда что берется 

-природные и погодные явления 

-мой дом 

-Как растет живое 
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-лото овощи 

-лото фрукты 

-лото домашние птицы 

-лото птицы 

-лото деревья, растения, цветы 

-лото насекомые и рептилии 

-игра-ассоциация «семья» 

-«времена года» 

-«махаон» 

3.Логические игры (ребусы) 

- Е.А. Никонова «Чудо-богатыри земли 

Русской» 

4.Художественная литература: 

- С.Михалков «бездельник светофор», «моя 

улица», 

- Рус. Нар. Сказка «Заюшкина избушка» 2002 

г. 

- К. Чуковский «Бармалей», изд. Детский мир 

2009 г. 

- К Чуковский «Федорино горе» изд дет лит 

1989г 

- Андерсен «Дюймовочка» изд фламинго 

2001г 

- Ш.Перро «кот в сапогах» изд фламинго 

2001г 

- Степанов «кто играет на гармошке» изд 

фламинго 2001г 

- Житков «храбрый утенок» изд яблоко 2013г 

- Рус.нар. сказки «сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» изд дет. Лит-ра 1987 

- Игра в солдатики изд дет лит-ра 1988 

- К. Чуковский «путаница» изд фламинго 

2007 

- К. Чуковский «бармалей» изд яблоко 2006 

- Е. Благинина «вот какая мама» изд дет лит-

ра 1984 

- рус нар ск «По щучьему велению» изд 

фламинго 2003 

- С. Маршак «плывет плывет кораблик» изд 

дет лит-ра 1988 

- С.Маршак «краденое солнце» изд яблоко 

2001 

- С. Маршак «про все на свете»1982 

- С.Михалков «как медведь трубку нашел»дет 

лит-ра 1987 

- В. Степанов «самая пушистая» изд 

фламинго 2000 

- З. Александрова «мой мишка»москва 1988 

- рус нар ск «сивка бурка»изд фламинго 2003 

- Толстой Л.Н. «котенок» дет лит-ра1985 

-рус нар ск «маша и медведь» фламинго 2002 

-рус нар ск «теремок» изд дет лит-ра 1981 

3.Средства ЭОР 

- ДВД Знаменитые музеи С-Пб 

4.Методическая литература 

- Энциклопедия «Космические корабли»  

- В.К. Дмитриев «С-Пб для малышей» 

-Шалаева ГП, Журавлева ОМ. Новые 

правила поведения для воспитанных 

детей. Слово 2011 

-ШалаеваГП, Журавлева ОМ.правила 

поведения для воспитанных детей. Эксмо 

2006 

-Зеленова НГ, Осипова ЛЕ. Мы живем в 

России. Москва 2010 

-Бондаренко ТМ. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада. 

Воронеж2005 

-любимые детские игры. Гришина ГН, 

москва 1999 

-чего на свете не бывает?, Дьяченко ОМ, 

москва 1991 
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-Тютчев «стихотворения» изд советская 

россия 1988 

-рус нар ск «морозко» фламинго 2003 

-рус нар ск «жихарка» фламинго 2002 

Е. Благинина «о елке»малыш 1995 

-С Михалков «карусель» малыш 1998 

АИ Куприн «сапсан» малыш 1990 

-Квитко «в гости»дет лит-ра 1975 

М.Горький «воробьишко» изд веселка 1977 

-А Блок «зайчик»дет лит-ра 1986 

-ерши-малыши, изд художник РСФСР 

-а, Введенский «щенок и котенок» изд 

художник РСФСР 1976 

- у каждой птицы музыка своя, изд малыш 

1983 

-В. Скомаровский «весенний поезд» изддет 

лит-ра 1977 

-Андерсен «дюймовочка» фламинго 2001 

-занимательная сказка «аленушка», 

издтимошка 2003 

-здравствуй солнышко, изд мини книга 2010 

-К, Чуковский, чудо дерево, изд яблоко 2006 

-С. Маршак «мяч», изд лит-ра 1985 

-К. Чуковский «краденое солнце» омега 2004 

-мойдодыр, фламинго 2006 

Физическое развитие (физическая культура, здоровье 

1.Дидактические игры 

- «пирамида здоровья» - учимся правильно 

питаться 

-«здоровый малыш: кожа, питание, сон» 

-«здоровый малыш: уши, зубы, глаза» 

-«здоровые зубы-наши друзья» 

-«аскорбинка и ее друзья» 

2.Настольные игры (хоккей, футбол итд) 

- Футбол 

3.Спортивный инвентарь 

-кегли 

-скакалки 

-мягкие мячи 

4.Материал для закаливающих 

мероприятий 

-таз для закаливающих процедур 

-коврики для профилактики плоскостопия 

 

5.Шнуровки 

1.Картотеки (физкультминуток, 

утренних гимнастик, пальчиковых 

гимнастик) 

- «физкультурные занятия» 

2.Демонстрационный материал 

3.СредстваЭОР 

-диски с утренними гимнастиками 

4.Методическая литература 

-детские подвижные игры народов СССР, 

Осокина ТИ, просвещение 1988 

-Галанов АС, игры которые лечат, сфера 

2003 

-Бондаренко ТМ, физкультурно-

оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в 

доу, воронеж2012 

-Пензулаева ЛИ, физкультурные занятия 

с детьми 4-5 лет, просвещение 1986 

-Фролов ВГ, физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке, 

просвещение 1986 

-Осокина ТИ, физические упражнения и 

подвижные игры для дошкольников, 

просвещение 1971г. 

Художественно-эстетическое развитие 

(художественное творчество, музыка) 

1.Дидактические игры: 1.Демонстрационный материал 
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-«в гостях у Машеньки и медведя», 

-«русские узоры», 

-лото «Национальные костюмы» ближнее 

зарубежье, 

- «веселые гудки», 

- «Волшебный волчок», 

- «что делают в домике» 

2.Настольно-печатные игры: 

-разрезная картинка «барыня», 

-разрезные картинки репродукций 

3.Театры 

-настольный театр (самодельный) 

-волк и 7 козлят (плоскостной) 

-театр из бумаги три поросенка 

-кукольный театр (настольная игра 

самоделка) 

4.Костюмы 

Костюмы для театральной деятельности 

5.Музыкальные инструменты: 

- Колокольчики, 

- Шарманка 

- Бубны 

- Дудки (разные) 

- Трещотки, 

- Треугольник, 

- Губные гармошки 

- инструмент клавишный 

электромузыкальный «Гном», 

- Погремушки (разные), 

- Погремушки (самодельные) 

6.Обводки, трафареты: 

-тематические обводки и трафареты 

7.Материал для художественно-

продуктивнойдеятельности: 

-Раскраски: гжель, хохлома, матрешки, 

городецкая роспись. 

-Раскраска «военная техника», 

-Раскраска «символы Санкт-Петербурга» 

-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 

-раскраски, кисти для рисования 

-кисти для клея, клей пва 

-карандаши клеевые 

-тряпочки для аппликации, ножницы 

(репродукции картин, скульптуры 

малых форм, схемы) 

-«филимоновские свистульки», 

-«городецкая, хохломская роспись», 

-каргопольская игрушка, 

-сказочная гжель, 

-дымковская игрушка, 

-«народное творчество», 

-Репродукции картин, 

-«жостовский букет», 

-картинки костюмов народов мира, 

-«детское богословие в картинках», 

-«Славянская семья; родство и занятия», 

-силуэты городецкой росписи, 

-изображения разных видов матрешек, 

-«как наши предки выращивали хлеб», 

-«национальные костюмы» ближнее 

зарубежье, 

- скрипка картонная, 

- «Музыкальные инструменты», 

- клавиши бумажные 

2.Картотеки 

3.Средства ЭОР 

-диск с утренней зарядкой№1 

-диск с утренней и бодрящей 

гимнастиками№2 

4.Методическая литература: 

- «русский праздничный народный 

костюм» мозаика синтез 2004 

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

-альбом «сокровища эрмитажа», 

-детская энциклопедия «Россия» 

-Петрова ВА, музыкальные занятия с 

малышами, просвещение 1993 

-веселая карусель. Песни советских 

композиторов, музыка 1991 

-Сикулина НП, Комарова ТС, 

изобразительная деятельность в детском 

саду,просвещение 1982 

-Казакова ТГ, развивайте у дошкольников 

творчество, просвещение 1985 

-Лыкова ИА, изобразительная 

деятельность в детском саду, сфера 2007 

-рисование с детьми дошкольного 

возраста, Козакова РГ, сфера 2004 
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3.7. Список методической литературы 

1) Крылова Н.М. Детский сад – Дом радости. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2015. _ 352 с. 

2) Крылова Н.М. Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Маршрутные листы для 

специалиста по дошкольному образованию – перспективное планирование на учебный год 

ежедневной работы с детьми пятого года жизни. Приложение: «Технологии Программы 

«Детский сад – Дом радости» для средней группы»/Н.М. Крылова, В.Т. Иванова; Перм.  

3) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга I. Сентябрь: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. И переработ. – Пермь: ПГПУ. 2001. – 

164 с 

4) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга II. Октябрь: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2001. – 

128 с. 

5) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга III. Ноябрь: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2001. – 

136 с. 

6) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга IV. Декабрь: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2001. – 

136 с. 

7) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга V. Январь: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2001. – 

204 с. 

8) .Детский сад – Дом радости. Средняя группа. КнигаVI. Февраль: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2001. – 

140 с.  

9) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга VII. Март: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2001. – 

168 с.  

10) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга VIII. Апрель: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2002. – 

164 с. 

11) Детский сад – Дом радости. Средняя группа. Книга IX. Сентябрь: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных учреждений (Технология – рабочие планы 

сценарии). Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Изд. 3, доп. и переработ. – Пермь: ПГПУ. 2002. – 

108 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

№ 1 План мероприятий на летний оздоровительный период 

Детский сад в летний оздоровительный период работает в каникулярном режиме 

( с 01.06.2022-14.07.2023; 28.08.2023- 30.08.2023) 

 

Наименование Сроки/даты 

«Детский сад – веселая Страна детства» 

- Беседы и рассказы о любимой игрушке, семье, развивающие 

игры, сюжетно-ролевые игры и др.) 

Выставка детских рисунков: «Мое солнышко» 

01.06.2023 – 02.06.2023 
Работа с детьми 

 Снять на видео улыбки и смех детей для общего онлайн 

Флешмоба:  «Подари улыбку другу» 

Конструирование: «Мой дом», «Детская площадка», «Парк 

будущего». Постройка «Город из песка» 

Рисование мелками «Мир в котором я живу» 

Развлечения: для малышей: «У Солнышка в гостях» 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. Чтение произведений Пушкина. 

 День независимости России (12 июня) 

Рассматривание кукол в национальных костюмах;  

- подвижные игры народов России; 

чтение художественной литературы по теме;  

- беседы по теме, 

 разучивание танцев, хороводных игр;   

- продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование по 

теме); 

День дружбы (9 июня) 

Словесные, дидактические игры «Слова дружбы», подвижные 

игры. Беседа о России.  

05.06.2023 – 09.06.2023 

Работа с детьми 

Рисование золотой рыбки в технике акварель+воск или другая техника.  

- Пластилиновая аппликация «Золотая рыбка». 

Выставка детских работ с использованием различного материала: «Наша березка» 

Развлечения: «Путешествие с Матрешкой к Русской березке».  

Дефиле сказочных героев 
09.06.2023 

Работа с родителями  

Участие в изготовлении костюмов сказочных героев по произведениям А.С. Пушкина с 

использованием  бросового материала 

Неделя безопасности  

15 июня – «День Светофора»  

Беседа «Светофор – друг и помощник».  

-Повторение основных цветов для яслей и младшей группы. 

Закрепление порядка расположения цветов, счёта до 3-х.  

Беседы о труде пожарных,  инспектора ДПС. Обсуждение 

13.06.2023–16.06.2023 
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ситуаций «Один дома»,  «На дороге». Чтение  худ. литературы, 

игровая деятельность. 

«Правила пожарной и дорожной безопасности в стихах и 

картинках»  

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» 

Помощь родителей  в оформлении коллективного коллажа:  «Мы соблюдаем  правила 

безопасности» для выставки коллажей. 

Развлечения «Приключения мячика на дороге» или «Зайка-

пешеход»  
16.06.2023 

Неделя нескучного здоровья 

22 июня - День памяти и скорби.  

-Беседа о необходимости жить мирно. 

- Чтение и обсуждение тематических произведений детской 

художественной литературы на тему войны  

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». 

Чтение сказки – «Девочка чумазая» и др. Подвижные игры с 

обручем и мячом, игры с водой на участке «Плывет, плывет 

кораблик»  

19.06.2023 – 23.06.2023 

Развлечение Игровая программа «Неуклюжий медвежонок» 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. 

Провести беседы по теме театр. Разучивание и инсценировка 

стихотворений, сказок с детьми.  

Ищем таланты в разных видах деятельности: «Юный художник», 

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

Подготовить  выставку рисунков, видеоролики с лучшими 

номерами (подключить родителей). 

26.06.2023–30.06.2023 

Развлечение : «Хлоп раз, еще раз…» 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 

03.07.2023–07.07.2023 
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лабораторного набора «Дошкольник», Большая химическая 

лаборатория» 

- словесные игры познавательного характера  

- слушание музыки, песенок, музыкальные игры, подвижные игры  

- дидактические игры на классификацию  

- развивающие игры («Какие виды рыб плавают в аквариуме?», 

«Составь картинку», «Кто где обитает?» и др.);  

- продуктивная изобразительная деятельность по теме. 

8 июля – День семьи, любви и верности.  

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

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  «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 

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» 

Провести развивающие, дидактические, подвижные игры. 

Рассмотреть  какие животные и растения занесены в «Красную 

книгу» Беседа о китах и дельфинах: то рыбы или животные?  

-Поделка из бумаги «Дельфин, ныряющий в волнах» 

10.07.2023 – 14.07.2023 

Развлечения  «В гости к старичку-лесовичку» 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 Игровая программа: «Шалуны-балуны» 
 

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 

Работа с родителями в ГБДОУ – приоритетное направление педагогической деятельности. 

Только в семье ребенок может жить полноценной жизнью, а в хорошей семье – быть 

счастливым. Отношения с родителями строятся на принципе педагогической поддержки – 

помочь, подсказать, рекомендовать, привлечь внимание к насущной детской проблеме. 

Планирование работы с родителями воспитанников группы – первый шаг на пути 

построения эффективного взаимодействия. Мы используем разнообразные формы проведения 

родительских собраний, клубов, открытых занятий. Вовлекаем родителей в жизнь детского 

коллектива посредством участия в акциях, конкурсах, выставках совместного творчества. 

Месяц 
Название мероприятия 

 

Сентябрь 

 Сбор информации о семьях воспитанников. 

 Оформление «уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка 

занятий, режим дня. 

 Родительское собрание. «Вот и стали мы взрослей!». 

 Рекомендации для родителей по ПДД «Обучению детей ПДД»., по 

энергобезопасности. 

 Консультация для родителей «Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья» 

Октябрь 

 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, 

погодой». 

 Рекомендации для родителей по воспитанию трудолюбия «Маленький 

помощник» 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

 Консультация  «Права ребенка». 

Ноябрь 

 Консультации «Советы родителям по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на улице и дороге». 

 Консультация «Здоровый образ жизни». 

 Выставка детских рисунков ко дню матери. 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 Привлечь родителей к проведению акции «Доброе сердце», «Добрые 

крышечки» 

Декабрь 

 Консультация «Осторожно, гололед!». 

 Беседа «Правильно одевайте детей!». 

 Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи 

 и детского сада». 

 Консультация, «Собираем ребенка на зимнюю прогулку». 

 Папка  - передвижка «Зимние игры и развлечения». 

 Конкурс поделок к Новому году «Елочка живи!», «Новогодние 

фантазии» 

 Изготовление поделок на большую елку завода «Экран» 

Январь 

 Консультация «Пожарная безопасность». 

 Выставка детских рисунков «Мой любимый папа». 

 Рекомендации для родителей по теме» «Зимние забавы», «Зимующие 

птицы». 

 Изготовление поделок из бросового материала «Наши руки не для 

скуки». 

 Беседы «читаем детям». 

 Привлечь родителей к сбору макулатуры «Сдай макулатуру-спаси 

дерево!» 
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Февраль 

 Папка передвижка «Пожарная безопасность». 

 Выставка детских рисунков «Мой папа». 

 Подобрать стихи о папе, дедушке. 

 Изготовление поделок из брос. материала «Наши руки не для скуки». 

 Консультация «Широкая масленица», «Роль отца в воспитании 

ребенка» 

 Беседы «читаем детям». 

Март 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Оформить приглашение на праздник -  8 марта. 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 марта, с участием родителей. 

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

 Консультация «Маматерапия (лечение маминой любовью)» 

Апрель 

 Консультация «Знакомство детей с космосом»; «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности» 

 Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

 Беседа «Как одеть ребенка весной». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Май 

 Беседы «Безопасность ребенка». 

 Консультация «История георгиевской ленточки»; «История одного 

подвига …» 

 Родительское собрание «Наши достижения и успехи». 

 Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне – 

оздоровительный период. 

Июль 

 Оформление родительского уголка на летнюю тему. 

 Консультация « Чем занять детей летом?». 

 Беседа « Солнце, друг или враг». 

 Выставка рисунков «Вот оно, какое наше лето». 

Август 

 Консультация « Чем заняться в непогоду». 

 Беседа с родителями « Купание  - лучший способ закаливания» 

 Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

 

2.1  Перспективный план работы по ПДД 

 
Месяц Работа с детьми 

Сентябрь 

1. Д/и «Угадай транспорт» 

Цель: закреплять представления детей о транспорте, умение по описанию (загадке) 

узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую 

активность. 

2. П/и «Грузовики» 

3. П/и «Передай жезл» 

Октябрь 

1. Д/и «Веселый жезл» ; Аппликация «Жезл» 

Цель обобщить представления о правилах поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей; воспитывать желание выполнять ПДД в жизни. 

2.Формирование представлений у детей о знаке дорожного движения 

«Пешеходный переход»; П/и «Зебра»; Рисование «Пешеходный переход» 

3.Проблемная ситуация с детьми «Как правильно переходить улицу». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Ноябрь 

1.Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор»; Аппликация и лепка «Светофор» 

2.Д/и «Подумай - отгадай» 

Цель активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; уточнить 

представление о транспорте и правилах дорожного движения. 
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3.Рисование транспорта с помощью трафаретов. 

Цель: развивать творческие умения детей, познакомить с трафаретом.  

4.Отгадывание загадок о транспорте. 

Цель: развивать мышление, умение отгадывать загадки. 

Декабрь 

1.Д/и «Светофор» 

Цель: закреплять представление детей о назначении светофора, о его 

сигналах; уточнить знания о видах светофора (транспортные, пешеходные). 

2.П/и «Сигналы светофора» 

3.Чтение художественной литературы С. Волков  

«Про правила дорожного движения» 

4.Рисование «Трёхглазый дружок». 

Январь 

1. Д/и «Законы улиц и дорог» 

2.П/и «Глазомер» 

3.Наблюдение за движущимся транспортом. Беседы об одностороннем 

 и двустороннем движении.  

Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина «Машины на нашей улице» 

Февраль 

1.Рассматривание картинок городского общественного транспорта, 

обсуждение транспорта. 

2.Д/и «Научим Незнайку ПДД» 

Цель: сформировать у детей представление о правилах поведения  

в общественном транспорте. 

3.Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

Цель: познакомить с правилами поведения в общественном транспорте; 

воспитывать желание соблюдать эти правила. 

П/и «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, покажем» 

Март 

1.Д/и «Поезда» 

Цель: формировать умение складывать изображение из деталей конструктора, 

мозаики, комбинируя различные фигуры, изменяя их положение на плоскости 

стола. 

2.П/и «Трамваи» 

3.Чтение художественной литературы Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

Апрель 

1.Д/и «Безопасный город» 

Цель: дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по 

городу; закреплять знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного 

движения. 

2.П/и «К своим знакам» 

3.Экскурсия на остановку.  

Цель: познакомить детей с назначением остановки. 

4.Рисование улицы с одно-двусторонним  движением. 

Чтение художественной литературы О. Ю. Соловей «Безопасная улица» 

Май 

1.Д/и «Двухколесный транспорт» 

Цель: познакомить детей с двухколесным транспортом, с правилами 

безопасного передвижения, развивать логическое мышление. 

2.П/и «Грузовики» 

3.Конструирование транспорта.  

Цель: развивать конструктивные умения детей. 

4.Чтение Вольский А. «Запомни, юный пешеход!» 

5.Работа с пластилином. Лепка различных видов транспорта 

НОД «Безопасность на дороге» 

Июнь 

Июль 

1.Д/и «Мы - водители» 

Цель: помочь научиться понимать символику и ее специфику (на примере 
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дорожных знаков), видеть ее основные качества – образность, краткость, 

обобщенность. 

2.П/и «Зажги светофор» 

3.Беседа о различных видах переходов через дорогу 

4.Рисование «Машины спешат на помощь» 

Чтение художественной литературы Н. Ушкина «Машины-чемпионы» 

Август 

1.Сравнение автобуса и троллейбуса 

2.Беседа о значении красного, зеленого, желтого цветов светофора для 

пешеходов. 

Цель: уточнить знания детей о светофоре. 

3.П/и «Зеркало», «Мы – водители» 

4.Чтение художественной литературы Н. Терентьева, Е. Позина «Правила 

дорожного движения для детей» 

5.Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Цель: закреплять правила поведения на дороге. 

 

№ 3 Условия реализации программы 

3.1.  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      

 

3.2. 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, 
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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 
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 

среднего дошкольного возраста (от 4 до 5-ти 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 38 – 43)  

Ссылка: https://goo.su/zQezD 

https://goo.su/zQezD
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3.3. 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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  3.4. Сводная таблица по группе детей 
 

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

 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

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

 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

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. 

 


	I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1.  Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения программы
	1.3.  Возрастные особенности детей пятого года жизни

	II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Организация воспитательно – образовательного процесса
	2.2. Перечень педагогических технологий
	2.3. Объем образовательной нагрузки
	2.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности
	2.5. Модели маршрутных листов
	2.6. Перспективное планирование непрерывной  образовательной деятельности

	III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Режим дня на холодный период
	3.2. Режим дня на теплый период
	3.3. Объем двигательной активности
	3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
	3.6.  Материально-техническое оснащение группы
	3.7. Список методической литературы

	ПРИЛОЖЕНИЕ
	№ 1 План мероприятий на летний оздоровительный период
	№ 2 План  работы с родителями
	2.1  Перспективный план работы по ПДД

	№ 3 Условия реализации программы
	3.1.  Индивидуальный маршрут развития ребёнка
	3.2. Мониторинг и оценка
	3.3. Карта индивидуальной траектории развития воспитанника
	3.4. Сводная таблица по группе детей


		2022-09-20T12:33:52+0300
	Фарзалиева Светлана Владимировна




