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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 жизнив 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. 

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; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии  

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого  
в воспитании;  

 принцип гармонии трех начал проявляется в гармоничном соединении 

стержневых направлений в развитии ребенка: физического, духовного, 

интеллектуального; 

 принцип системности и деятельностного подхода (включение 

познавательного компонента в разнообразные виды детской деятельности, 
сочетания наглядных и образовательных технологий обучения); 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 

 и не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но  
и при проведении режимных моментов; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

 принцип природосообразности, оздоровительной направленности 

воспитания; 

 принцип сотрудничества, семьи и детского сада в воспитании  
законам партнерства. 

Подходы к формированию рабочей программы: 

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

психики ребенка. 

 Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже)  

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

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

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

Давыдов). 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 
возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. Ведущим 

видом деятельности для дошкольника является игра, так как  
в игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, 

целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения  

и др. Более подробно, принципы и подходы расписаны на страницах: 
- Основной образовательной программы дошкольного образования 

дошкольного возраста (с3-х до 8-и лет), (далее ООП ДО) на сайте ГБДОУ. 

Ссылка: https://goo.su/nQs2 
- Примерной образовательной программы «Детский сад - Дом радости» 

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

Основания 

разработки рабочей 
программы 

(документы и 

программно-
методические 

материалы 

Рабочая программа старшей группы № 10 «Жемчужинки» ГБДОУ ЦРР – 

детского сада № 48 Красносельского района СПб (далее ГБДОУ) разработана 
в соответствии с нормативными документами:  

1.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силус 
01.01.2021). 

https://goo.su/nQs2
https://goo.su/jDhoeUK


 5 

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 

Сроки реализации 

рабочей программы 
Программа реализуется сроком на один учебный год:  

с 1 сентября 2021г. по 31 августа 2022 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 

Краткая психолого-
педагогическая 

характеристика 

особенностей 
психофизиологичес

кого развития 

детей  старшей 

группы 

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности. 
Формируется устойчивая структура мотивов, зарождаются новые социальные 

потребности (потребность в уважении и признании со стороны взрослого  

и сверстников, интерес к коллективным формам деятельности). 
Возникает новый (опосредованный) тип мотивации – основа произвольного 

поведения; ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей, 

моральных норм и правил поведения в обществе.  

К 6 годам у воспитанников довольно высокий уровень познавательной 
деятельности. Одним из основных достижений детей старшего дошкольного 

возраста является сформированность предпосылок к усвоению знаковых 

систем (овладение счетными операциями, переход к оперированию числом  
и знаком, звуковой анализ слова, чтение, овладение нотными знаками и т.п.). 

К концу года шестилетний выпускник вполне готов к освоению школьной 

программы по многим направлениям, кроме письма, так как координация глаз 
и руки складывается лишь к 7 годам 

Целевые 

ориентиры 

освоения 
воспитанниками 

группы 

образовательной 
программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные  

ФГОС ДО,  следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры освоения воспитанниками старшей  группы 

образовательной программы: 

- Детей   6-го года жизни отличает оптимальная двигательная активность  
и хорошее развитие движений,  которые  создают предпосылки для 

достаточно высокой умственной работоспособности. 

- Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, 
демонстрирует дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается 

противостоять эгоизму, злобе, несправедливости. 

- Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. 
Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом может отдавать 

предпочтение определенному виду игр. 

 - Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен 

адекватно оценивать полученный им результат. 
- Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении  

и элементарными умениями пользоваться бытовой техникой, технической 

игрушкой, измерительными приборами (компас, часы и др.). 

- Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет 
творчество в описательном виде речи. С удовольствием сочиняет рассказы-

описания по модели. 

- Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет 
использовать комплекс технических навыков и умений, необходимых для 

реализации замысла; владеет опытом художественного рукоделия  

с разными материалами. 

https://goo.su/zwni
https://goo.su/zQezD
https://goo.su/7nrmmbI
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- Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко,  

с правильной координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его 
танцевальных движений, овладел элементами хореографии. 

- В поведении преобладают ровное активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим 

людям. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной программы 

 в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) – (Приложение №3). 

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. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  детьми 

старшего дошкольного возраста (от 5 – 6 -ти лет) более подробно расписаны на страницах 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования / Н.М. Крылова. 

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

Ссылка: https://goo.su/zQezD (стр. 43 - 50). 

 

1.3.  Возрастные особенности детей шестого года жизни 

Шестой год жизни ребенка очень важен для развития его воли, выдержки, осознания 

ответственности за результаты как индивидуальных, так и совместных действий, развития 

благодаря самостоятельности дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе 

разнообразных видов физической культуры. К концу пребывания в старшей группе ребенок 

должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей 

двигательной подготовленностью. 
Для него характерны двигательная уравновешенность, дисциплинированность. В этом 

возрасте возникает желание быть красивым, здоровым. Ребенок  начинает осознавать 

факторы, воздействующие на его здоровье. 

Овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных видах 

деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых видах деятельности 

(игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений для него характерна 

тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей сохраняется тенденция  

к занижению). Появляется самокритичность, которая в ряде случаев может сыграть важную 

роль в развитии стремления к самосовершенствованию. Ребенок начинает осознавать себя во 

времени, складывается первоначальное представление о своем будущем («Когда  

я вырасту...»). Дети старшей группы овладевают основами эстетического и художественного 

восприятия окружающего мира природы и социальной действительности. 

На шестом году жизни ребенок уже понимает границы своих возможностей для такого 

же успешного результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности 

 и признание в сверстнике его неординарности — основа для овладения умением признавать  

и уважать достижения другого человека и в то же время предупреждения развития в нем 

зависти к успехам других. 

https://goo.su/zQezD
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У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие способности: 

поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и композиции; навыки 

импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, творческого рассказывания. 

Продолжают совершенствоваться все виды (повествование, описание, доказательство, 

объяснение) и стороны речи: чище становится произношение (большинство из детей 

правильно произносят все звуки родного языка), более развернутыми становятся фразы. 

У шестилеток идет развитие национального самосознания, осознания себя жителем 

определенного города (поселка), жителем России, что позволяет определять его как 

интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Ребенок соотносит к себе  некоторые 

национальные праздники, национальные ритуалы народности, к которой он принадлежит 

(русский, башкир, армянин, татарин, и т.д.). Ему открываются многообразные миры (природы 

родного края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона, 

предметов быта, созданных народными умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает 

базу для патриотического воспитания. 
Ссылка на характеристику жизнедеятельности ребенка шестого 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. 153 - 159): https://goo.su/zQezD 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация воспитательно – образовательного процесса 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 5 – 6  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. 160– 211) 

 

Социально – коммуникативное развитие (стр.168 – 184) 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 ребенок в семье и сообществе   

 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 

 формирование основ    безопасности        

                                                                                                                

Познавательное   развитие (стр. 184 – 196) 

 развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 ознакомление с предметным окружением 

 ознакомление с социальным миром 

 ознакомление с миром природы 

 

Речевое развитие (стр. 196 – 200) 

 развитие речи 

 художественная литература 

 

Физическое развитие (стр. 160 – 168) 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

 физическая культура 

 

Художественно -  эстетическое развитие (стр. 200 – 211) 

 приобщение к искусству 

 изобразительная деятельность 

 музыкальная деятельность 

 

https://goo.su/zQezD
https://goo.su/zQezD
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Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Взаимодействие 

с семьей 
Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

-Познавательное 

развитие 
(расширение 

кругозора, ФЭМП, 

конструирование) 

-Художественно 
эстетическое 

развитие (рисование, 

музыка, лепка, 
аппликация) 

-Физическое 

развитие 
-Речевое развитие 

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение, 
беседы. Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. Решение 

проблемных ситуаций, 
занимательных задач, 

разучивание стихов, потешек, 

скороговорок, чистоговорок, 
небылиц. Сочинение загадок. 

Разговоры с детьми о 

событиях из личного опыта. 
Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная), 

комплексы закаливающих 

процедур. Пальчиковые, 
подвижные, хороводные, 

дидактические, 

театрализованные игры. 
Трудовые поручения, 

дежурство. 

Рассматривание, 

обследование, 
наблюдение, беседы. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 
Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 
строительно-

конструктивные, 

дидактические, 
развивающие, 

интеллектуальные, 

подвижные, настольно-

печатные игры. 
Продуктивная 

деятельность: 

рисование, лепка, 
аппликация, 

художественный и 

ручной труд. 

Совместные 

досуги и 
праздники. 

Родительские 

собрания, 

консультации, 
беседы. 

Тематические 

выставки 
совместных 

творческих 

работ, детских 
работ- 

поздравлений. 

Семейные 

конкурсы 
поделок, фото-

коллажи.  

Совместные 
субботники. 

 

2.2. 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 

14. ИКТ- технологии 
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2.3. Расписание непрерывной - образовательной деятельности 

День недели НОД Время 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие. Конструирование 

/РЭМП/ 

2.Социально-коммуникативное развитие 

(педагог-психолог) 

3.  Физическое развитие /Физкультура /улица/ 

09.00-09.25 

 

9.35-10.00 

 

11.00-11.25 
 

 

Вторник 

1.   Художественно-эстетическое развитие /Лепка/ 

2. Художественно-эстетическое развитие /Музыка/ 

3.   Физическое развитие /Физкультура/ 

/Ритмика и танец/ 

09.00-09.25 

 

11.25-11.50 

 

 

16.10-16.35 

 

Среда  

1.  Художественно-эстетическое 

развитие/Аппликация/ 

2. Физическое развитие /Физкультура/ 

3. Речевое развитие. Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи 

(рассматривание картины, чтение художественной 

литературы) 

  

09.00-09.25 

 

09.35-10.00 

 

16.10-16.35 

 

Четверг  

1.Художественно-эстетическое 

развитие/Рисование/ 

2. Познавательное развитие /РЭМП/ 

3.  Речевое развитие. Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи (творческое рассказывание). 

09.00-09.25 

 

09.35-10.00 

 

 

16.10-16.35 

 

Пятница  

1.Художественно-эстетическое развитие / 

Рисование/ 

2. Художественно-эстетическое развитие /Музыка/ 

3.  Речевое развитие. 

09.00-09.25 

 

11.25-11.50 

16.10-16.35 

 

2.4.  Объем образовательной нагрузки 

 

НОД 
Периодичность организованной 

образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие/  1 раз в неделю 

Познавательное развитие/ Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи 

2  раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

РЭМП 1 раз в неделю 

Конструирование//РЭМП 1 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическая культура  3 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю:15*25 = 6 часов  25 мин. 
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2.5. 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  
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2.5. Перспективное планирование образовательной деятельности 

Перспективное планирование воспитательно- образовательной деятельности  

на 2022-2023 учебный год  представлено в виде сетки непрерывной образовательной 

деятельности (НОД)  на каждый день. 

СЕНТЯБРЬ 

I НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

 Понедельник (12.09.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Мосты» стр.28(2кн) 
Программное содержание: – Закрепление 

навыков, развивать устойчивый интерес к разным 

видам конструирования, использовать 

конструктивную деятельность для развития 
познавательной сферы. Развитие умений 

конструировать пешеходный и транспортный 

мост по условиям. 

2.Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 
улице). 

 Вторник (13.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Птицы» стр.39 (2кн). 
Программное содержание: - Закрепление 

навыков, организация рабочего места, 

содействовать овладению умениям в предметной 

лепке, обрабатывать поверхность формы 
пальцами и стекой, украшать ее рельефом 

(задумка – результат). 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.  Физическое развитие. /Ритмика и танец/ 

Среда (31.08.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Дерево» стр.84(1кн). 

Программное содержание: - Вызвать у детей 

желание сделать портрет дерева для Незнайки. 
Уточнение частей дерева. Закрепление умений 

работать с ножницами, организация рабочего 

места. Закрепление  умений составлять целое из 
частей. 

2.Физкультура. 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы  В.Бианки «Лесной колобок-колючий 
бок» ( стр. 90) 

Среда (14.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Птицы из геометрических фигур» 

стр.48 (2кн). 

Программное содержание: Уточнение знаний 
частей тела птицы. Закрепление знаний основных 

геометрических фигур. Закрепление навыков 

составлять целое из геометрических фигур. 
Развитие умений работать с ножницами, 

организация рабочего места. Развитие  умений 

составлять композицию ал). 

2.Физическое развитие. Физкультура. 
3. Речевое развитие. Обучение звуковому 

анализу слов стр.34(2кн.). 

Программное содержание: – Подготовка к 
овладению грамотой. 

Четверг (01.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью «Дерево» стр.97(1кн). 
Программное содержание: - Вызвать желание 

нарисовать любимое дерево для Незнайки. 

Закрепление навыков рисования дерева по 
порядку. Уточнение знаний детьми деревьев и 

кустарников. Закрепление умений организации 

рабочего места. 

Четверг (15.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью «Разноцветная осень» 
стр.57(2кн). 

Программное содержание: - Закрепление навыков 

рисования растений. Развитие творчества и 
воображения. Продолжать учить рисовать линию 

горизонта. Учить рисовать деревья на заднем и 

переднем плане. Организация рабочего места, 
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2. Познавательное развитие. Беседа о связях 

животных со средой обитания. 
Программное содержание: Уточнение и 

расширение представлений  детей о связях 

животных со средой обитания.стр.93(1кн). 

3. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы. О.Высотская «Муха –

путешественница» стр. 101. 

закрепление знаний о временах года. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: дети и 
графы. 

Программное содержание: - Продолжение 

обучения стр.45(2кн). 

3. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы. Рассказ Л. Толстого «Косточка» 

стр.53(2кн). Программное содержание: Анализ 

прочитанного.  

Пятница (02.09.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью «Мое разноцветное лето» 

стр. 108(1кн). 
Программное содержание: - 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Речевое развитие. Пересказ от лица героя 

«Как Аленка отдыхала летом» стр104(1кн). 

Программное содержание: - Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие 
умений составлять рассказ последовательно, 

опираясь на модель. 

Пятница (16.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Продолжение первой части занятия (Рисование 

акварелью «Разноцветная осень» стр.57(2кн) ) 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим и речевое 
развитие. Сочинение загадок про репку и про 

гуся стр.62(2кн). 

Программное содержание: - Развитие внимания, 

слухового восприятия. 
 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (05.09.22) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность из настольного конструктора. 

«Город» стр.124(1кн). 
Программное содержание: Закрепление и 

формирование умений строить по схеме: 

набережную, площадь и улицу. Закрепление 
конструктивных умений. Развитие умений  

взаимодействовать со сверстниками при работе в 

подгруппах. Упражнять детей в анализе и оценки 

построек. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура  
(на улице). 

Понедельник (19.09.22) 
1.Речевое развитие. Ознакомление с 

окружающим миром. Ознакомление с моделью 

структуры деятельности стр.100(2кн). 
Программное содержание: Ознакомление с 

лесенкой из пяти ступенек как с предметом 

познания, у которого всегда пять ступенек. Дать 
детям понимание того, что целостность лесенки 

нарушать нельзя. 

2.Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 
3.Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

 

Вторник (06.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Овощи» стр.134(1кн). Программное 
содержание: Уточнение с детьми понятия овощи. 

Закрепление знакомых навыков и приемов лепки, 

организация рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (20.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Жадного медвежонка» стр.120(2кн). 
Программное содержание: - Закрепление 

навыков, организация рабочего места, 

содействовать развитию умений изображать 
животных в движении и передавать 

индивидуальные особенности животных. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (07.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Овощи» стр.146(1кн) 

Программное содержание: - Закрепление 

навыков, работа с ножницами, организация 

рабочего места. 

2. Физическое развитие. 
Физкультурная деятельность по плану 

инструктора по физической культуре (зал).  

Среда (21.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Медвежонок» стр.128(2кн) 

Программное содержание: - Закрепление 

навыков, работа с ножницами, организация 

рабочего места, умение составлять композицию. 
2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Познавательное развитие.РЭМП: дети и 

графы стр.128(2кн). 
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3. Речевое развитие. Обучение звуковому 

анализу слов – подготовка к овладению грамотой 
стр.132(1кн). 

Программное содержание: продолжение 

обучения. 

Четверг (08.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование акварелью «Овощи» стр.157(1кн) 
Программное содержание: закрепление навыков, 

умение пользоваться кисточкой, организация 

рабочего места. 
2. Познавательное развитие.РЭМП: 

«Дети и графы». стр.143(1кн). 

Программное содержание: - Учить пальчиком 

отслеживать направление по стрелке. 
3. Речевое развитие. Слушание описательных 

рассказов стр.154(1кн). 

Программное содержание: развивать умение 
слушать друг друга, умение использовать 

разнообразные средства выразительности. 

Четверг (22.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Сюжетное рисование акварелью «Два жадных 
медвежонка» стр.137(2кн) 

Программное содержание: - Закрепление 

навыков, организация рабочего места. 
2.Познавательное развитие. Продолжение 

познавательной деятельности стр.102(2кн). 

3. Речевое развитие. Пересказ от лица героя по 

сказке «Два жадных медвежонка» стр.135(2кн). 
Программное содержание: - Развитие 

диалогической речи. 

 

Пятница (09.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Линия горизонта» стр.174(1кн) 

Программное содержание: Познакомить детей с 

рисованием заднего плана. Объяснить детям 
понятие –«горизонт». Формировать у детей 

умение «заливать» всю поверхность листа 

цветом.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Формирование обобщающего 
понятия «овощи» стр.170(1кн). 

Программное содержание: Закрепление и 

уточнение понятие «овощи». Развивать умение 
выделять общее и разное у предметов. 

Закрепление умений сортировать предметы по 

цвету, форме, вкусу, запаху. 

Пятница (23.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Сюжетное рисование акварелью «Два жадных 

медвежонка» стр.137(2кн) Продолжение 

Программное содержание: - Закрепление 
навыков, организация рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.Ознакомление с окружающим и развитие 
речи. Обучение грамоте стр.142(2кн). 

 

V НЕДЕЛЯ  

Понедельник (26.09.22) 

1.Познавательное развитие. «Лесенка из пяти 

ступенек) 

Программное содержание: продолжать знакомить 
с лесенкой, как моделью- обозначением 

структуры любой деятельности, закрепить знания 

о том, что у каждой ступеньки и у каждого 
компонента деятельности свое место. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 
3. Физическое развитие. Физкультура. 

Вторник (27.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка «Деревья». 

Программное содержание: - содействовать 
овладению умениям в предметной лепке, 

обрабатывать поверхность формы пальцами и 

стекой, украшать ее рельефом (задумка – 
результат) стр.74(1кн). 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (28.09.22) 

1. Познавательное 

развитие.РЭМП+аппликация: ознакомление с 
треугольником стр.82 (1кн). 

Программное содержание: - Содействовать 

овладению обобщенными представлениями о 

геометрических фигурах: треугольные фигуры, 
элементарными геометрическими знаниями 

(точка, линии и их разновидности, углы и их 

разновидности), ознакомлению с образованием 

Четверг (29.09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование акварелью по замыслу детей 
Программное содержание: - развивать умение 

задуманное довести до результата. Рисование по 

выбору детей -стр.143(2кн) 

2.Познавательное развитие. Театр воспитателя. 
Открыть зависимость от результата на модели.( 

стр.113 -2 кн.) 

Программное содержание: Дать понимание 



 14 

фигуры. Закрепление умений разрезать 

прямоугольник и квадрат на треугольники. 
2. Физическое развитие. Физкультура. 

и, организация рабочего места. 

3. Речевое развитие. Художественное 

восприятие картины Шишкин «Рожь». Чтение 
рассказа в лесу.(стр.64 – 1 кн.) 

 

детям, что один и тот же предмет может в разных 

ситуациях использоваться по разному.  
Продолжать знакомить с лесенкой, как моделью – 

от замысла к результату. Опираясь на схему 

лесенки – 5 ступенек. 

3. Речевое развитие. Чтение рассказа об отдыхе 
Аленки летом.(стр.58 – 1 кн.) 

Программное содержание: – развитие 

диалогической речи, чувство коллективизма, 
заботы друг о друге, закреплять основные жанры 

текста: повествование, рассуждение, описание. 

Пятница (30,09.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Береза».(стр. 142-2 кн.) 

Программное содержание:  Уточнение частей 

деревьев. Развитие фантазии, умения задуманное 
довести до результата, умения передавать 

особенности изображаемого объекта. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3.Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Сказка А.С. Пушкина «Сказка о Царе 

Салтане» стр.53(3кн). Программное содержание: - 
Анализ прочитанного  

 

ОКТЯБРЬ 

I НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (03.10.22) 
1. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром: формирование понятия 

«инструменты» стр.146(2кн). Программное 

содержание:  Продолжать знакомить с лесенкой, 
как моделью – от замысла к результату. Опираясь 

на схему лесенки – 5 ступенек. Формирование 

понятия «инструменты». Дать понимание того, 
что инструментом называют тот предмет, 

которым производят какую то работу. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 

физической культуре (на улице). 

Понедельник (17.10.22) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность из бумаги «стульчик» из квадрата 

стр.21(4кн). 

Программное содержание: – содействовать 
овладению умением использовать бумагу в 

конструировании, пользоваться общим способами 

складывания и сглаживания.  

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

 
3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

 

Вторник (04.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка образа «Царевна Лебедь» стр.59(3кн). 
Программное содержание:  Вызвать у детей 

желание слепить царевну-лебедь. Продолжать 

учить детей лепить птицу, применяя знакомые 

приемы и способы лепки. Закрепление 
организации рабочего места.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (18.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка «Бурого или белого медведя» стр.36(4кн). 
Программное содержание: - Закрепление знаний 

частей тела медведя. Закрепление знакомых 

приемов лепки, различных способов, организация 

рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (05.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Стая лебедей, улетающих на юг» 
стр.70(3кн). Программное содержание: - 

Закрепление навыков, работа с ножницами, 

организация рабочего места . 

Среда (19.10.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Медведь» стр.53(4кн). 
Программное содержание: - закрепление навыков 

работы с ножницами, организация рабочего 

места, умение составлять целое из частей. 
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2. Физическое развитие. Физкультурная 

деятельность по плану инструктора по 
физической культуре (зал) 

3. Познавательное развитие. РЭМП: дети и 

графы стр.70(3кн). Программное содержание: - 

продолжение обучения. 
 

Развитие творчества. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал) 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. р.н.с. «Мохнатый, крылатый, 

масленый» стр.17(4кн). 

Программное содержание: содействовать 
развитию способности эмоционально, образно 

воспринимать сказки, умению понимать 

нравственный смысл изображаемых событий, 
поступков литературных героев. 

Четверг (06.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование  иллюстраций акварелью  по сказке 
А.С.Пушкина стр.87(3кн). 

Программное содержание: Задумка-Результат, 

умение пользоваться кисточкой, красками, 
организация рабочего места, умение располагать 

изображение на листе. 

2. Познавательное развитие. Театр воспитателя 

«введение модели деятельности стр.82(3кн). 
3. Речевое развитие. Чтение Е. Пермяк 

«Пропавшие нитки» 

 
. 

 

Четверг (20.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью «Медведь в осеннем лесу» 
стр.70(4кн). 

Программное содержание: - Закрепление 

навыков, организация рабочего места, 
закрепление знаний о временах года. 

2.Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром: рассматривание и 

восприятие репродукции «Маша и медведь» 
стр.64(4кн). 

Программное содержание: развитие интереса к 

произведениям изобразительного искусства, 
потребности самостоятельно рассматривать и 

понимать содержание и средства 

выразительности, эмоционально откликаться на 
воздействие художественного образа. 

2. Речевое развитие. Творческое рассказывание – 

театр сказочников стр.33(4кн). 

Программное содержание: – содействовать 
овладению умением передавать образ, развитие 

диалогической речи, артистизма 

Пятница (07.10.22) 
1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование акварелью «Три чуда из сказки о царе 

Салтане» стр.101(3кн). 

Программное содержание: - Закрепление навыков 
и умений пользоваться кисточкой, красками, 

располагать изображение на листе, организация 

рабочего места, Задумка-Результат. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Театр воспитателя: на основе 
модели деятельности открытие связей 

функционирования стр.97(3кн). 

 

Пятница (21.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Сказочный медведь»- по выбору 

детей стр.78(4кн). 

Программное содержание: Закрепление навыков 
и умений пользоваться кисточкой, красками, 

располагать изображение на листе, организация 

рабочего места, Задумка-Результат. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Обучение грамоте – деление слова на слоги 
стр.76(4кн). 

Программное содержание: - Развитие внимания, 

слухового восприятия. 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (10.10.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Дворцы» стр.114(3кн). 
Программное содержание: - анализ и оценка 

постройки, умение использовать конструктивную 

деятельность для развития познавательной сферы. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 

Понедельник (24.10.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность. Различные суда стр.98(4кн). 
Программное содержание: - обобщающее понятие 

водного вида транспорта, закрепление навыков 

конструирования. 
 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 
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улице). 3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

Вторник (11.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Белка или заяц» стр.129 (3кн). 

Программное содержание: - закрепление навыков 
передавать образы животных, организация 

рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое  развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (25.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Водный транспорт» стр.108(4кн). 

Программное содержание: - закрепление навыков 
и приемов лепки (примазывание, сглаживание, 

присоединение), организация рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (12.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Белка или заяц» стр.142(3кн). 

Программное содержание: - Закрепление навыков 

ориентировки в пространстве, работа с 

ножницами, организация рабочего места. 
2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3.Познавательное развитие. РЭМП: дети и 

графы стр.141(3кн). 
Программное содержание: - Упражнения в 

понимании графов (родственные связи). 

Среда (26.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Водное  судно» стр.122(4кн). 

Программное содержание: - закрепление навыков  

и умений работы с ножницами, организация 

рабочего места, умение составлять композицию. 
2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Н. Носов «В путь…» стр.90(4кн). 
Программное содержание: - анализ прочитанного. 

Четверг (13.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Предметное рисование акварелью «Белка или 

заяц» стр.154(3кн). 

Программное содержание: - Закрепление навыков 
и умений пользоваться кисточкой, красками, 

располагать изображение на листе, содействовать 

выразительной передаче образов животных, 
организация рабочего места. 

2.Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы.  А. Клыков «В воде осенью» 

стр.127(3кн). 
Программное содержание: - содействовать 

развитию способности эмоционально, образно 

воспринимать красоту и поэтичность 
стихотворений, развивать умения находить 

средства выразительности при передаче образов 

поэзии, анализировать прочитанное. 
3. Речевое развитие. Введение обозначения 

функциональных отношений между 

компонентами деятельности, как системы 

стр.152(3кн) 

Четверг (27.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью «Речная вода» стр.135(4кн). 

Программное содержание: закрепление навыков, 

умение тонировать, пользоваться кисточкой и 
красками, организация рабочего места. 

2.Познавательное развитие. РЭМП: дети и 

графы стр.119(4кн). Программное содержание: - 
продолжение обучения. 

3. Речевое развитие. Сказание о Неве 

стр.143(4кн). 

Программное содержание: – воспитывать любовь 
к  своему городу, умение слушать. 

 

Пятница (14.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Сюжетное рисование «Зайчик осенью» 
стр.166(3кн). 

Программное содержание: закрепление навыков, 

организация рабочего места, содействовать 

выразительной передаче образов животных. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Речевое развитие. Формирование 
обобщающего понятия «овощи» стр.165(3кн). 

Программное содержание: - Развивать умение 

выделять общее. 

Пятница (28.10.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Невы» стр.145(4кн). 
Программное содержание: развитие фантазии, 

умение задуманное довести до результата, 

пользоваться кисточкой и красками, организация 

рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Речевое развитие. Рассказывание по картине 
«Маша и медведь» стр.133(4кн). 

Программное содержание: -  развитие 

диалогической речи, умение составлять 

описательный рассказ по картине. 
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НОЯБРЬ 

I НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (31.10.22) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Водный транспорт» стр.48(5кн) 

Программное содержание: - анализ и оценка 
постройки, умение использовать конструктивную 

деятельность для развития познавательной сферы. 

 2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура 

 (на улице). 

Понедельник (14.11.22) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Совместная разработка схемы 

города» стр.81(6кн). 
Программное содержание: – ориентировка в 

пространстве, умение использовать 

конструктивную 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура  

(на улице). 

Вторник (01.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Приглашение» стр.57(5кн) 

Программное содержание: закреплять умения 
пользоваться ножницами, вырезать детали 

различной формы, использовать общие способы 

вырезывания, составлять композицию, 
проявление фантазии. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (15.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка «Сказочный петух» стр.99 

(6кн).Программное содержание: - закрепление 
навыков, умения использовать общие способы 

лепки, организация рабочего места. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

 

Среда (02.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Птицы» стр.129(5кн) 
Программное содержание: закрепление навыков 

вырезывания, намазывания, работа с ножницами, 

организация рабочего места, умение составлять 
изображение из частей, умение пользовать 

кисточкой и клеем.   

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы. Сказка В. Гаршина 

«Лягушка путешественница» стр.43(5кн). 

Программное содержание: - содействовать 
развитию способности эмоционально, образно 

воспринимать сказки, умению понимать 

нравственный смысл изображаемых событий, 
поступков литературных героев, анализ 

прочитанного, что в сказке ложь, а что фантазия. 

Среда (16.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Художественный труд: Силуэтное вырезывание 
ножницами петуха стр.113(6кн). 

Программное содержание: повторить меры 

безопасности в работе с ножницами, организация 
рабочего места, аккуратность  

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие. Обобщающая беседа об 

осени стр.94(6кн). 
Программное содержание: – уточнение знаний об 

осени, осенних месяцах, признаках, явлениях. 

 
 

Четверг (03.11.22) 

Четверг (03.11.22)1. Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование «Зимующая птица» стр.141(5кн) 
Программное содержание: Закрепление и 

уточнение понятие «зимующие птицы». 

Продолжать учить рисовать птицу, соблюдая 
пропорции и все части тела, используя знакомые 

способы рисования. Закрепление навыков 

пользования кисточкой и красками, организации 
рабочего стола. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Речевое развитие. Театр воспитателя: замена 
предметной модели на схематизированную 

Четверг (17.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью любимой сказки с петухом 

стр.123(6кн). 

Программное содержание: - содействовать 
овладению умениями самостоятельно намечать 

композицию в сюжетном рисунке: располагать 

предметы, персонажи, передавать их 

соотношение по величине, организация рабочего 
места. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: 

интегративное (математика+ ознакомление с 
окружающим миром) - введение числа 6 

стр.109(6кн). Программное содержание: 

содействовать овладению знаниями о цифрах, о 

месте числа среди других чисел ряда, о составе 
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модель стр.149(5кн). 

Программное содержание: моделирование 
характерных и существенных признаков, частных 

и общих связей, понятий. 

числа из двух меньших чисел. 

3. Речевое развитие. Театр рассказчика: сказка 
от лица героя стр.120(6кн). Программное 

содержание: – работа над интонацией и 

выразительностью.  

Пятница (04.11.22) 
Выходной день 

Пятница (18.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование декоративное «снежинка» 

стр.133(6кн). 
Программное содержание: - закрепление навыков 

рисования, умения правильно пользоваться 

кисточкой и красками, развитие фантазии. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Речевое развитие. Отгадывание загадок о 

временах года стр.130(6кн). 
Программное содержание: развитие слухового 

анализатора, мышления, внимания. 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (07.11.22) 
1.Познавательное развитие. Театр воспитателя 

– введение букв, знакомство с алфавитом. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  (По плану педагога-психолога). 
3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

Понедельник (21.11.22) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Различные суда» стр.53(7кн) 

Программное содержание: - закрепить 

обобщающее понятие водного вида транспорта, 
анализ и самооценка постройки, использование 

конструктивной деятельности в познавательной 

сфере.  

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  (По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 
улице). 

Вторник (08.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Корова» стр.34(6кн). 
Программное содержание: закрепление навыков 

лепки, умение передавать образы животных, 

организация рабочего места. Программное 
содержание: – повторить меры безопасности в 

работе с ножницами, организация рабочего места, 

аккуратность 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (22.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Зимний лес» стр.68(7кн). 
Программное содержание: - закрепление навыков 

лепки и пользования стекой, передавать образы, 

организация рабочего места 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

 

Среда (09.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Художественный труд. Силуэтное вырезывание 

ножницами коровы .43(6кн). 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Сказка «Хитрый лис и умная уточка» 

стр.31(6кн). 
Программное содержание: - развивать слушать 

сказки, выделять сказочное и реальность, умение 

давать оценку героям и их поступкам. 

 
 

Среда (23.11.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие.  
Аппликация «Деревья» стр.82(7кн). 

Программное содержание: - закрепление навыков, 

работа с ножницами, организация рабочего места, 
умение составлять композицию  

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие. Художественная 
литература: Чтение рассказа о поездке в деревню 

Аленки, Демушки и папы. стр.62(7кн) 

Программное содержание: - анализ прочитанного, 

умение слушать, умение давать оценку героям и 
их поступкам. 

Четверг (10.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Четверг (24.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
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Рисование портрета коровы стр.52(6кн). 

Программное содержание: - закрепление навыков 
пользования кисточкой и красками, передавать 

характерные особенности животного, 

организация рабочего места. 

2. Познавательное развитие. РЭМП 
«Образование числа» стр.41(6кн). 

Программное содержание: упражнять в 

образовании числа и обозначении цифрами от 1 
до 5. 

3. Речевое развитие. Театр рассказчика: сказка 

от лица героя стр.51(6кн). 

Программное содержание: – работа над 
интонацией и выразительностью речи. 

 

Рисование акварелью иллюстраций к стих. Л. 

Квиткова «Есть в лесу под елью хата» 
стр.100(7кн). 

Программное содержание: - задумка -  результат 

содействовать овладению умениями 

самостоятельно намечать композицию в 
сюжетном рисунке: располагать предметы, 

персонажи, передавать их соотношение по 

величине. 
2. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром: введение календаря – 

модель обозначения времени – театр воспитателя 

стр.47(7кн). 
3. Речевое развитие. Разучивание стихотворения 

Л.Квиткова «Есть в лесу под елью хата» 

стр.95(7кн). 
Программное содержание: - работа над 

интонационной выразительностью. 

Пятница (11.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Море или океан» стр.64(6кн) 

Программное содержание: -  закрепление 

навыков умения пользоваться кисточкой 
красками, умение тонировать, организации 

рабочего места, использовать различные 

кисточки для передачи образов 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.Речевое развитие. Обучение грамоте. 

«Большая» и «маленькая» буква зачем нужна? 
стр.61(6кн). 

Программное содержание: развитие логического 

мышления, умение различать буквы в написании.   

Пятница (25.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование иллюстраций к сказке стр.115(7кн) 

Программное содержание: -  закрепление навыков 

умения пользоваться кисточкой, красками, 
умение тонировать, организации рабочего места, 

использовать различные кисточки для передачи 

образов. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Речевое развитие. Чтение рассказа В. Бианки 

«Страшная история под Новый год» стр.112(7кн). 
Программное содержание: умение слушать, 

составление модели последовательности 

рассказывания. 

V НЕДЕЛЯ  

Понедельник (28.11.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Здания разного назначения» 
стр.21(6кн). 

Программное содержание: - анализ и оценка 

постройки, использование конструктивной 
деятельности в познавательной сфере. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 
улице). 

Вторник (29.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Птицы» стр.116(5кн). 
Программное содержание: Продолжать учить 

лепить птицу. Закрепление навыков знакомых 

приемов лепки, умение пользоваться стекой, 
организация рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. /Ритмика и танец/ 

Среда (30.11.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Приглашение» стр.68(5кн) 

Программное содержание: продолжить делать 

«Приглашения». Развитие творчества и фантазии. 

2. Физическое развитие. Физкультура. (зал). 
 

Четверг (01.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Приглашение» стр.68(5кн)-

продолжение 

Программное содержание: продолжить делать 

«Приглашения». Развитие творчества и фантазии. 
2. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность по условиям закрытого перехода 

стр.103(5кн). 
Программное содержание: - анализ и оценка 

постройки, умение использовать конструктивную 

деятельность для развития познавательной сферы.  

3.Речевое развитие. Беседа «Зачем нужны руки» 
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стр.65(5кн). 

Программное содержание: - вызвать чувство 
благодарности к труду сотрудников д/с, 

закреплять знания о профессиях, закреплять 

«задумка-результат». 

Пятница (02.12.22) 
1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование по замыслу. 

Программное содержание: -  закрепление навыков умения пользоваться кисточкой, красками, умение 

тонировать, организации рабочего места, использовать различные кисточки для передачи образов. 
2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

3. Речевое развитие. Пересказ рассказа В. Бианки «Страшная история под Новый год» . 

Программное содержание: умение слушать, составление модели последовательности рассказывания. 

ДЕКАБРЬ 

I  НЕДII НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (05.12.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность по условиям «Сказочный дом» 
стр.129(7кн) 

Программное содержание: – закрепление навыков 

конструирования, умение конструировать по 
схеме, содействовать овладению способностью к 

созданию собственных замыслов: предварительно 

формулируя тему, отбор материала, выбор 

способа конструирования. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  (По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

Понедельник (19.12.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность из бумаги игрушек на елку 
стр.88(8кн). 

Программное содержание: - содействовать 

овладению опытом художественного рукоделия с 
различными материалами (бумага), развитие 

мелкой моторики рук.  

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  (По плану педагога-психолога). 
3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

Вторник (06.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Герои сказки о медвежонке» стр.142(7кн). 

Программное содержание: - закрепление навыков 

и умений в лепке, осуществление «задумка-
результат», организация рабочего места.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

 

Вторник (20.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Приглашение» на праздник 

стр.98(8кн). 

Программное содержание: – закрепление навыков 
и умений пользоваться ножницами, составлять 

композицию, располагать ее на листе, аккуратно 

пользоваться кисточкой и клеем. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (07.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Зимняя картина» стр.156(7кн) 

Программное содержание: - закрепление навыков 
работы с ножницами, умение располагать 

изображение на листе, организация рабочего 

места. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Речевое развитие. Ознакомление с 

окружающим миром: посиделки «Зачем нужна 

зима» стр.125(7кн). 
Программное содержание: -уточнение знаний о 

временах года, признаков и явлений зимы. 

Среда (21.12.22) 
1. Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация «Подарок маме на Новый год». 

2. Физическое развитие. Физкультура. (зал). 
3.Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. 

 Сказка С.Маршака «Двенадцать месяцев» 

стр.107(8кн). 
Программное содержание: развивать умение 

слушать сказки, выделять сказочное и реальность, 

умение давать оценку героям и их поступкам, 
анализ прочитанного. 

Четверг (08.12.21) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Комнатное растение (с натуры)» 

Четверг (22.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование в «Новый год» стр.116(8кн). 
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стр.165(7кн). 

Программное содержание: - содействовать 
овладению умениями передавать в рисунке 

выразительность формы, цвета, строения, 

характерных особенностей растения, соотносить 

предметы по величине, красиво располагать на 
бумаге. 

2.Познавательное развитие. РЭМП: 

классификация геометрических форм по 2 
признакам стр.154(7кн). 

Программное содержание: содействовать 

овладению обобщенными представлениями о 

геометрических фигурах, ознакомлению с 
образованием фигуры. 

3. Речевое развитие. Беседа о комнатных 

растениях стр.164(7кн). 
Программное содержание: уточнение знаний о 

живой природе, ее признаках (питается, растет, 

размножается, дышит, двигается), театр 
воспитателя: уход за растениями. 

 

Программное содержание: -  способствовать 

развитию навыков использования красок и 
кисточек, умению располагать изображение на 

листе, организация рабочего места. 

2. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром. Беседа о птицах стр.85(8кн). 
Программное содержание: - уточнение знаний о 

птицах, их особенностях, видах, способствовать 

проявлению заботы о птицах в зимнее время 
3. Речевое развитие. Составление письма о 

празднике стр.115(8кн). 

Программное содержание: развивать умение 

использовать схему рассказывания 
 

 

Пятница (9.12.22) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью «Тонировка» стр.182(7кн). 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка 
3. Речевое развитие. Литературный клуб: 

слушание рассказов от лица героев стр.178(7кн). 

Программное содержание: развивать умение, 

пересказывая рассказы, находить главную мысль, 
чувствовать настроение, высказывать 

собственное отношение к событиям и 

персонажам, передавать его разными средствами 
выразительности исполнения. 

Программное содержание: закрепление навыков и 

умении пользоваться кисточкой, красками, 

наносить ровным слоем тонировку, учить 
аккуратно набирать краску на кисточку и 

тонировать в одном направлении. 

Пятница (23.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование  «Любимое время года» стр.128(8кн). 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ К. Ушинский «Четыре 

желания» стр.127(8кн). 

Программное содержание: развивать умение 
слушать сказки, выделять сказочное и реальность, 

умение давать оценку героям и их поступкам, 

анализ прочитанного. 
Программное содержание: - закрепление навыков 

рисование, пользования кисточкой и красками, 

умение располагать изображение на листе, 

передавать характерные признаки изображаемого 
времени года, организация рабочего места. 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (1212.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Деревня» стр.21(8кн) 

Программное содержание: анализ и оценка 
постройки, использование конструирования в 

познавательной сфере. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

Понедельник (26.12.22) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность по условиям закрытого перехода. 

стр.103(5кн). 
программное содержание: анализ и оценка 

постройки, умение использовать конструктивную 

деятельность для развития познавательной сферы.  

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

Вторник (13.12.22) 

1. Художественно-эстетическое  

развитие. 
Аппликация «Приглашение» на праздник 

стр.34(8кн).Программное содержание: 

закрепление навыков и умений пользоваться 

ножницами, составлять композицию, располагать 

Вторник (27.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Птицы» стр.116(5кн). 
Программное содержание: закрепление навыков, 

умение пользоваться стекой, организация 

рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
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ее на листе, аккуратно пользоваться кисточкой и 

клеем.   

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 
 

   

Среда (14.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Чем украсим елку» стр.48(8кн). 

Программное содержание: закрепление навыков и 
умений пользоваться ножницами, составлять 

композицию, располагать ее на листе, аккуратно 

пользоваться кисточкой и клеем. 

2.. Физическое развитие. Физкультура. (зал). 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ О. Иваненко «Сосулька» 

стр.44(8кн).  
Программное содержание: развивать умение 

слушать сказки, выделять сказочное и реальность, 

умение давать оценку героям и их поступкам, 

анализ прочитанного. 

Среда (28.12.22) 
1. Познавательное развитие. РЭМП: больше - 

меньше, на сколько? Что нужно сделать, чтобы 

было поровну стр.122(3кн). 
Программное содержание: развитие внимания, 

математических представлений о счете.  

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3.Познавательное развитие. Продолжение 
математики стр.123(3кн). 

Четверг (15.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «В лесу родилась елочка» стр.60(8кн). 
Программное содержание: закрепление навыков: 

умения располагать изображение на листе, 

пользоваться красками, организация рабочего 

места 

2. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Отгадывание загадок Деда Мороза 

стр.72(8кн). 
Программное содержание: развитие логического 

мышления, умения внимательно слушать загадку, 

выделяя основные слова, помогающие 
отгадывать. 

3. Познавательное развитие. Театр рассказчика: 

«история с медвежонком» стр.58(8кн). 

Программное содержание: способствовать 
овладению умением передавать связно и 

лаконично прочитанное ранее, использовать 

художественные средства выразительности. 

Четверг (29.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Моя елочка». 
Программное содержание: закрепление навыков: 

умения располагать изображение на листе, 

пользоваться красками, организация рабочего 

места. 
2.Познавательное развитие. Посиделки «Зачем 

нужны разные виды транспорта» стр.114(5кн). 

Программное содержание: уточнение знаний, 
развитие диалогической речи. 

3. Речевое развитие. Составление рассказа 

«Понравился ли мне праздник». 
 Программное содержание: развитие 

диалогической речи, умение использовать 

средства художественной выразительности. 

 

Пятница (16.12.212) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Украшения для елки» стр.75(8кн). 

Программное содержание: создать радостное 
настроение, закрепление навыков: умения 

пользоваться кисточкой и красками, создавать 

определенный узор (орнамент), доводить начатое 
до конца. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Речевое развитие. Пересказ от лица героя 
«Поездка за елкой Аленки, Демушки и папы» 

стр.18(8кн).Программное содержание: развивать 

умение пересказывать рассказ близко к тексту, 
понимать основную мысль, чувствовать 

настроение, передавать его разными средствами 

выразительности. 

Пятница (30.12.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Моя елочка». 

Программное содержание: закрепление навыков: 
умения располагать изображение на листе, 

пользоваться красками, организация рабочего 

места. 
2.Познавательное развитие. Посиделки «Зачем 

нужны разные виды транспорта» стр.114(5кн). 

Программное содержание: уточнение знаний, 

развитие диалогической речи. 
3. Речевое развитие. Составление рассказа 

«Понравился ли мне праздник». 

 Программное содержание: развитие 
диалогической речи, умение использовать 

средства художественной выразительности. 
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ЯНВАРЬ 

I НЕДЕЛЯ II НЕДЕЛЯ 

Понедельник (09.01.23) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Деревня» стр.21(8кн) 

Программное содержание: анализ и оценка 
постройки, использование конструирования в 

познавательной сфере. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

Понедельник (16.01.23) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность/строительная игра - грузовики и грузы 

стр.75(3кн). 
Программное содержание: взаимосвязь размеров 

учить определять зависимость конструкции от 

практического назначения. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице). 

Вторник (10.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Овечка»  

Программное содержание: закрепление 

навыков лепки, умение передавать образы 
животных, организация рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 
3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (17.01.23) 
1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

сюжет любимой сказки стр.100(3кн). 

Программное содержание: закрепление навыков и 

общих приемов лепки, доводить начатое до конца 
«задумка - результат». 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (11.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Украсим платье»  
Программное содержание: закрепление 

навыков и умений пользоваться ножницами, 

составлять композицию, располагать ее на 
листе, аккуратно пользоваться кисточкой и 

клеем. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром + РЭМП.: закрепление 

работы с «лесенкой» - стр.74(3кн). 

Среда (18.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация (коллективная) «Любимые сказки» 
Программное содержание: закрепление навыков и 

умений пользоваться ножницами, вырезать 

аккуратно героев сказки, составлять сюжет сказки, 
располагать его на листе, аккуратно пользоваться 

кисточкой и клеем 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Речевое развитие. Придумывание загадок с 

опорой на иллюстрацию стр.79(3кн). 

Программное содержание: развивать воображение и 

фантазию. 

Четверг (11.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Платье с узором» стр.50(3кн). 
Программное содержание: содействовать 

развитию умения составлять узор, 

пользоваться карандашами, организация 

рабочего места. 
2. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Строительство  клеток для 

животных» стр.56(3кн). 
Программное содержание: закрепление 

навыков конструирования, использование 

конструктивной деятельности в 
познавательной сфере, умение соотносить 

объект с постройкой.  

3. Речевое развитие. Составление рассказа по 

картине стр.62(3кн). 
Программное содержание: содействовать 

развитию умение составлять рассказ по 

картине, используя определенную схему 
рассказывания 

Четверг (19.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Деревья зимой» стр.68(3кн.). 
Программное содержание: содействовать развитию 

умений передавать характерные особенности 

времени года, использовать цвета холодных 

оттенков, закрепление навыков пользования 
красками и кисточкой. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: графы на 

примере прачки, сколько участников стр.88(3кн) 
Программное содержание: дать схему обозначения, 

закреплять умение использовать графы в 

обозначении связей в профессиях. 
3. Речевое развитие. Сочинение сказок стр.96(3кн). 

Программное содержание: умение использовать 

схему рассказывания, связно рассказывать, 

используя средства художественной 
выразительности. 

Пятница (13.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Зимний пейзаж» стр.68(3кн.). 

Пятница (20.01.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Что нужно для работы» (по выбору 
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Программное содержание: содействовать 

развитию умений передавать характерные 
особенности времени года, использовать цвета 

холодных оттенков, закрепление навыков 

пользования красками и кисточкой. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Речевое развитие. Ознакомление с 

окружающим миром: детальное 
рассматривание картины «Зимние забавы» 

стр.67(3кн). 

Программное содержание: содействовать 

овладению умением любоваться картиной, 
использовать подходящие эпитеты, 

прилагательные для описания картины 

детей) 

Программное содержание: развивать умение 
доводить начатое до конца «задумка - результат», 

самостоятельно намечать композицию в сюжетном 

рисунке: располагать предметы,  передавать их 

соотношение по величине,  развитие навыков 
владения кистью 

2.Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

2.Ознакомление с окружающим и развитие речи. 
Ознакомление с окружающим миром: знакомство с 

профессиями людей, участвующих в составлении 

меню в д/с стр.82(3кн). 

Программное содержание: установление причинно-
следственных связей.  

III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (23.01.23) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Строительство моста» 

стр.115(3кн) 
Программное содержание: - закрепление 

навыков конструирования, использование 

конструктивной деятельности в 
познавательной сфере.  

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 
улице). 

Среда (25.01.23) 
1. Художественно-эстетическое развитие.  РЭМП 

+ Аппликация «Состав числа» стр.132(3кн) 

Программное содержание: закрепление знаний о 
составе чисел из двух меньших, навыков и умений 

вырезывания и наклеивания форм. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Речевое развитие. Составление схемы о 

коллективном труде стр.119(3кн). 

Программное содержание: повторение профессий - 

уточнение знаний.   

Вторник (24.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Зимние забавы» стр.120(3кн). 

Программное содержание: закрепление 

навыков и общих приемов лепки, создание 

композиции, организация рабочего места.  
2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 
 

. 

  

Четверг (26.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование по выбору детей стр.127(3кн). 

Программное содержание: развивать умение 

доводить начатое до конца «задумка - результат», 

самостоятельно намечать композицию в сюжетном 
рисунке: располагать предметы, персонажи, 

передавать их соотношение по величине, навыки 

владения кистью. 
2. Познавательное развитие. РЭМП: больше-

меньше, на сколько? Что нужно сделать, чтобы было 

поровну стр.122(3кн). 
Программное содержание: развитие внимания, 

умение использовать знаки больше, меньше, равно.  

3. Речевое развитие. Разделить детей на 4 

подгруппы выяснить какие животные служат людям, 
как транспорт стр.112(3кн). 

Программное содержание: закрепление и уточнение 

знаний о транспорте и животных. 

Пятница (27.01.23)  

1.Ознакомление с окружающим и развитие речи. Обозначение отношений больше - меньше -  

на сколько стр.125(3кн). 

Программное содержание: учить обозначениям. 
2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

3. Вечер настольно-печатных игр. 

Программное содержание: уточнение правил, развивать умение играть по правилам, умение быть  
в «проигрыше» и в «выигрыше». 

ФЕВРАЛЬ 

I НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (30.01.23) Понедельник (13.02.23) 
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1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Здания города» стр. 167 (3кн). 
Программное содержание: развивать умение 

использовать конструктивные навыки в 

познавательной сфере, закреплять названия 

деталей, способствовать развитию умений 
строить прочные здания, обосновывая свое 

решение. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Мосты» стр.28(2кн) 
Программное содержание: Закрепление навыков, 

развивать устойчивый интерес к разным видам 

конструирования, использовать конструктивную 

деятельность для развития познавательной сферы. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

Вторник (31.01.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Дети» в разных позах стр.171 (3кн). 

Программное содержание: закреплять основные 
навыки лепки, умение пользоваться стекой, 

передавать особенности человеческой фигуры, 

изображая ее в разных позах. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (14.02.23) 
1. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ «Дозор» стр. 197 (3кн) 

Программное содержание: развивать умение 
внимательно слушать и анализировать 

прочитанное, давать элементарную оценку героям 

и их поступкам, объяснить почему героя называют 

Героем. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (01.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Художественный труд. Вырезывание снежинок 

стр. 176 (3кн). 
Программное содержание: закреплять умение 

пользоваться ножницами, предварительно 

задумывать рисунок и последовательно и 
аккуратно вырезать узор, организовывать свое 

рабочее место. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Речевое развитие. Беседа: родственники или 

ровесники? стр. 169 (3кн). 

Программное содержание: учить детей 

формулировать учебную задачу, развивать 
умение связно излагать свои мысли, развивать 

доказательную речь. 

Среда (15.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Изготовление подарка для папы стр. 195 (3кн). 

Программное содержание: вызвать радостное 
настроение, желание сделать близкому человеку 

приятно, пользоваться системой (задумка - 

результат). 
2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3.Речевое развитие. Беседа о шинели стр. 196 

(3кн). 
Программное содержание: познакомить с видом 

военной одежды, ее назначении, использованного 

материал для нее, обогащение словарного запаса. 

Четверг (02.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование «Мама на работе» стр.179 (3кн). 

Программное содержание: закреплять умение 

задуманное доводить до конца, знания о 
профессии мамы, умение пользоваться 

карандашом, использовать разный нажим для 

передачи оттенков цветов. 
2. Познавательное развитие. РЭМП: 

Множества стр. 173 (3кн). 

Программное содержание: закреплять понятие 

множества, развивать умение разделять группы 
на множества, дать отличие понятия множества 

от понятия много. 

3. Развитие речи. Чтение художественной 
литературы. Ненецкая сказка «Кукушка» стр. 

178 (3кн). 

Программное содержание: способствовать 
развитию умения внимательно слушать и 

Четверг (16.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование «Открытка для папы» стр.181 (3кн). 

Программное содержание: закреплять умение 

задуманное доводить до конца, знания о 
наступающем празднике, умение пользоваться 

карандашом, использовать разный нажим для 

передачи оттенков цветов. 
2. Познавательное развитие.  Беседа о лошади 

стр. 194 (3кн).  

Программное содержание: - расширять знания о 

животных, использование лошади как транспорта – 
гужевой транспорт, ее особенности, повадки, образ 

жизни. 

3. Речевое развитие. Беседа об армии стр. 198 
(3кн). 

Программное содержание: расширять словарный 

запас, знакомить с профессиями армии, их 
назначении и выполнении их работы. 
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анализировать прочитанное, отличать русскую 

сказку от сказок других народов, давать 
обоснованное объяснение почему так решили. 

Пятница (04.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование снежинки стр. 180 (3кн). 
Программное содержание: - развивать умение 

пользоваться концом кисти, используя для этого 

шестиугольник, наносить аккуратный 
симметричный узор, организовывать рабочее 

место. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 
3. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Беседа: Как я помогал маме? стр. 180 

(3кн). 
Программное содержание: развивать связную 

монологическую речь, чувство заботы, умения 

оценивать свои действия и поступки. 

Пятница (17.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Армейской техники» стр.128(8кн). 
Программное содержание: - закрепление навыков 

рисование, пользования кисточкой и красками, 

умение располагать изображение на листе, 
передавать характерные признаки изображаемого, 

организация рабочего места. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Беседа о Дне защитников Отечества стр. 198 

(3кн) 
Программное содержание: расширять словарный 

запас, знакомить с профессиями армии, их 

назначении и выполнении их работы. 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (06.02.23) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Грузовая машина» стр. 74 (3кн). 

Программное содержание: развивать умение 
использовать конструктивные навыки и 

создавать конструкции по заданному образцу, 

закреплять названия деталей, способствовать 
развитию умений самостоятельно анализировать 

образцы построек, выделять части, планировать 

процесс создания конструкции. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

Понедельник (20.02.23) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Здание» стр. 41 (3кн). (по заданному 

рисунку) 
Программное содержание: развивать умение 

использовать конструктивные навыки в 

познавательной сфере, закреплять названия 
деталей, способствовать развитию умений строить 

прочные здания, обосновывая свое решение. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице). 

Вторник (07.02.27) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка. «Чайный сервиз» 
Программное содержание: закрепление навыков 

и общих приемов лепки, создание композиции, 

организация рабочего места.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

 
. 

Вторник (21.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование узоров: вологодские кружева стр.201 
(3кн). 

Программное содержание: - учить рисовать узоры 

на разнообразных формах, ритмично располагая 

цветы, листья, ягоды, выполненные мазками, 
волнистыми и дуговыми линиями, придумывать 

узоры для головных платков, косынок, салфеток. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (08.02.22) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Чайный сервиз» стр. стр. 190 

(3кн). 

Программное содержание: развивать умение 
пользоваться ножницами, вырезывать фигуры 

посуды по силуэту или на глаз, организовывать 

рабочее место. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Стихотворения Бунина, Дрожжина 

Среда (22.02.23) 

. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация -Рисование «Портрет папы» стр.201 

(3кн). 

Программное содержание: учить рисовать голову 
человека, помогать ребенку добиться схожести 

рисунка с его задумкой, отрабатывать элементы, 

выполненные мазками, волнистыми и дуговыми 

линиями, дополнять работы элементами из цветной 
бумаги, развитие умений пользоваться ножницами. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: измерение 
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и др. о зиме стр. 184 (3кн). 

Программное содержание: обогащение 
словарного запаса словами-эпитетами, 

определениями и описанием художественным 

словом зимних явлений, зимующих животных. 

величин меркой стр. 206 (3кн). 

Программное содержание: - закреплять умение 
пользовать меркой, выбирать мерку для измерения, 

понимать, что для сравнения величин используется 

одна и та же мерка. 

3. Познавательное развитие. Беседа: 7 дней 
недели – месяц стр. 208 (3кн). 

Программное содержание: - знакомить с понятием 

календарь, дать определение что такое месяц, из 
чего состоит, сколько в нем дней, учить 

ориентироваться в календаре 

Четверг (09.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Смешивание красок стр. 192 (3кн). 

Программное содержание: способствовать 

развитию умения смешивать основные цвета 
красок для образования новых, разный способ 

смешивания цветов для образования  

разных оттенков (светлого и темного). 

2. Познавательное развитие. РЭМП: 
Образование числа 8 стр.186 (3кн). 

Программное содержание: способствовать 

развитию умения образовывать число из двух 
меньших единиц, закреплять понятие 

множества. 

3. Речевое развитие. Чтение стихов о зиме. 
(Дрожжина, Бунина, Есенина и др.) 

Рассматривание иллюстраций к прочитанным 

стихотворениям, художественных картин о зиме 

стр. 177 (3кн). 
Программное содержание: способствовать 

развитию умения наблюдать прекрасное, 

выделять главное в изображенном, использовать 
определения – прилагательные и слова – 

эпитеты, развивать словарный запас детей и 

расширять знания о зиме. 

Четверг (23.02.23) 

 

Пятница (10.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. Цветные льдинки стр. 183 (3кн). 

Программное содержание: - способствовать 
развитию умения смешивать основные цвета 

красок для образования новых, разный способ 

смешивания цветов для образования  

разных оттенков (светлого и темного). 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3.Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы. К. Ушинский «Проказы старухи 

зимы» стр. 191 (3кн). 

Программное содержание: - развивать умение 
внимательно слушать и анализировать 

прочитанное, давать элементарную оценку 

«героям» и их поступкам, выделять сказочное в 

тексте. 

Пятница (24.02.23) 

Выходной день 

МАРТ 

I НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (27.02.23) 

1. Познавательное развитие. РЭМП: знаки 

Понедельник (13.03.23) 

1. Познавательное развитие. РЭМП: дети и графы 
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«>», «<» стр. 189 (3кн). 

Программное содержание: - закреплять умение 
сравнивать рядом стоящие числа, использовать 

для обозначения неравенства знаки «<», «>». 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 
3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

стр.66 

Программное содержание: - взаимосвязь 
профессий, продолжение обучения. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице). 
 

Вторник (28.02.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Изготовление подарков для мам и сотрудников 

д/с стр.18 (6кн). 

Программное содержание: – создание 
ощущения радости от того, что кому-то сделают 

приятно, закрепление навыков, умение 

составлять композицию.) 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (14.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Роспись, лепка игрушек народного промысла 

(хохлома, дымка, каргопольская и др.) стр.65(6кн). 

Программное содержание: закрепление знаний о 
народном искусстве, основных элементах и цветах 

того или иного направления. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (01.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Продолжить изготовление подарков стр.22(6кн). 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 
2. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Стихи о маме стр. 208 (3кн). 

Программное содержание: - создать радостное 

настроение, учить выражать свои чувства и 
эмоции, используя литературную речь, слова 

эпитеты. 

Среда (15.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Аппликация «Весна полевая» стр.71(6кн) 

Программное содержание: - закрепление навыков, 
работа с ножницами, организация раб. места, 

умение составлять композицию. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы. Рассказ о Пете и Лёне стр.62(6кн). 

Программное содержание: - анализ прочитанного, 

умение давать адекватную оценку героям и их 
поступкам.  

Четверг (02.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование акварелью «Птицы» стр.24(6кн) 
Программное содержание: закрепление 

навыков, умения пользоваться кистью и 

красками, использовать определенные способы 
рисования, организация рабочего места (1 

часть). 

2. Познавательное развитие. РЭМП: работа с 
календарем стр.16(6кн). 

Программное содержание: - закрепление знаний 

о календаре, основных понятиях (день недели, 

месяц, число, год). 
3. Речевое развитие. Беседа о профессии 

артист, о театре. 

Программное содержание: – выяснить каким 
должен быть артист (качества, черты характера). 

 

 
 

 

Четверг (16.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование акварелью по сказкам стр.74(6кн) 
Программное содержание: - закрепление навыков 

рисования, умение рисовать сюжет, располагать 

изображение на листе, соотносить героев по 
размеру друг с другом, организация рабочего 

места. 

2. Познавательное развитие. 

РЭМП: введение математических знаков «<» и «>» 

стр.68(6кн). 

Программное содержание: - учить визуально 

воспринимать и понимать знаки, использовать 
знаки в математической деятельности. 

3. Речевое развитие.  Чтение художественной 

литературы. Р.н.с. «Волк и семеро козлят» и 
таджикской «Коза – кудрявая голова» стр.73(6кн). 

Программное содержание: - анализ прочитанного, 

воспитание толерантности, умение давать оценку 

героям, соотносить действия сказки с действиями 
повседневной жизни, воспринимать творчество 

разных народов мира. 

Пятница (03.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование акварелью «Птицы». 
Программное содержание: продолжение работы, 

Пятница (17.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование по выбору детей - развитие фантазии 
стр.76(6кн). 
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закрепление навыков, организация рабочего 

места (2 часть). 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Беседа о животных. 
Программное содержание: – вспомнить, как 

животные готовятся к весне развитие 

диалогической речи. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
2. Речевое развитие. Продолжить чтение стр.63 

 

 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (06.03.23) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 
деятельность из настольного конструктора 

«Город». 

Программное содержание: - анализ и оценка 
постройки, взаимосвязь размеров учить 

определять зависимость конструкции от 

практического назначения. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на 

улице). 

Понедельник (20.03.23) 

1. Познавательное развитие.  Рассматривание 
репродукции картины Саврасова «Грачи 

прилетели» стр.78(6кн). 

Программное содержание: любование 
репродукцией картины, умение составлять 

описательный рассказ. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 
2. Физическое развитие. Физкультура (на улице). 

Вторник (07.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Птицы» стр.59(6кн). 

Программное содержание: -  работа с 
ножницами, закрепление навыков, повторение 

частей тела птицы, организация рабочего места. 

2.Физическое развитие. Физкультура (зал). 
3. Речевое развитие. Пересказ от лица героя 

стр.54(6кн). 

Программное содержание: - предложить свой 

вариант, развивать умение слушать друг друга, 
передавать основную мысль в своем рассказе. 

Вторник (21.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

«Птицы с разными клювами». стр.81(6кн). 

Программное содержание: закрепление навыков, 
умение передавать образ птицы, ее характерные 

особенности, организация рабочего места 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (09.03.23) 

Выходной праздничный день. 
 

Среда (22.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Скворцы прилетели» стр.83(6кн) 

Программное содержание: - учить использовать 

приемы силуэтного вырезывания и обрывной 

аппликации для передачи выразительного образа 
2.Физическое развитие. Физкультура (зал 

3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ В. Бианки 
 «Чей нос лучше». 

Программное содержание: умение слушать, 

анализировать прочитанное, давать элементарную 
оценку героям, соотносить прочитанное с 

событиями в жизни стр.81(6кн) 

Четверг 09.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Птицы» в разных позах. 

Программное содержание: закреплять основные 

навыки лепки, умение пользоваться стекой, 
передавать особенности строения тела птицы, 

изображая ее в разных позах. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: 

измерение величин меркой стр. 206 (3кн). 

Четверг (23.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование перелетных птиц стр.87(6кн). 

Программное содержание: - закрепление знаний и 

навыков, умение передавать образ птицы, 
располагать изображение на листе, организация 

рабочего места. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: образование 

числа 9 стр.82(6кн). 
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Программное содержание: закреплять умение 

пользовать меркой, выбирать мерку для 
измерения, понимать, что для сравнения 

величин используется одна и та же мерка 

3. Речевое развитие. Беседа о России стр.38 

(6кн). 
Программное содержание: – патриотическое 

воспитание, закрепление знаний о родной 

стране, столице страны, народе и традициях 
России. 

Программное содержание: знакомить с составом 

числа 9, состав числа из двух меньших, развитие 
речи доказательства 

3. Речевое развитие. Беседа о перелетных птицах 

стр.86(6кн). 

Программное содержание: развитие умения 
доказывать, общих знаний о птицах, знаний о их 

жизни весной.  

 

Пятница (10.03.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование по сказкам. 
Программное содержание: развитие фантазии, 

умение располагать изображение на листе, 

закреплять знания о героях и сюжетах сказок, 
фоне,  умение задуманное довести до 

результата. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
 3.Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы . Рассказ Л. Толстого «Солнце-

тепло»стр.48  
Программное содержание: - анализ 

прочитанного, воспитание толерантности, 

умение давать оценку героям, соотносить 
действия сказки с действиями повседневной 

жизни, 

Пятница (24.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Весна наступает» стр.89(6кн). 
Программное содержание: - развитие фантазии, 

умение располагать изображение на листе, 

закреплять знания о пейзаже, фоне, основных 
цветах этого периода, умение задуманное довести 

до результата. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Придумывание сказки о двух разных 

животных стр.88(6кн). 
Программное содержание: – развитие связанной 

речи, мышления, фантазии. 

 

V НЕДЕЛЯ 

Понедельник (27.03.23) 
1. Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность из бумаги «Корзиночка» стр. 

100(6кн). 

Программное содержание: - закрепление навыков 
и умений использования бумаги как материала 

для конструирования. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

Вторник (28.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Лепка по рассказу по выбору детей стр.109(6кн). 

Программное содержание: – «задумка – 

результат», закрепление навыков лепки, 
организация рабочего стола. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Художественно-эстетическое развитие. 

Ритмика и танец. 

Среда (29.03.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Конструктивная деятельность из бумаги 

«Игрушки» стр.104(6кн).Программное 

содержание: - «задумка – результат», развивать 
умение конструировать из бумаги различные 

объекты, складывать аккуратно, проглаживать 

линии сгиба. 
2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ И.С. Соколова-Микитова 

«Лесные картинки» стр.108(6кн) 
Программное содержание: - развивать умение 

анализировать прочитанное, соотнесение 

прочитанного, с реальными событиями жизни. 
 

Четверг (30.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование акварелью «Дед Мазай и зайцы» 

стр.113(6кн).Программное содержание: - умение 

передавать образ, располагать изображение на 
листе, соответствие изображения описанному 

сюжету, организация рабочего места. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: работа с 
календарем стр.98(6кн). 

Программное содержание: – закрепление знаний 

об основных понятиях (число, месяц – дата, год). 

3. Речевое развитие.  Рассматривание 
репродукции картины Левитана «Большая вода» 

стр.105(6кн). 

программное содержание: любование картиной, 
умение составлять описательный рассказ по 

картине, выделяя основные аспекты. 

Пятница (31.03.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
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Рисование «графы» - взаимосвязь между 

профессиями стр.117(6кн) 
Программное содержание: - развивать умение 

пользоваться карандашом, правильно располагать 

изображение на листе, передавать информацию с 

помощью художественных средств. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Ознакомление с окружающими развитие 
речи.  Чтение художественной литературы. 

Рассказ о Лене и Пете стр.116(6кн) 

Программное содержание: продолжение чтения, 

умение слушать, давать элементарную оценку 
героям и их поступкам. 

АПРЕЛЬ 

I НЕДЕЛЯ III НЕДЕЛЯ 

Понедельник (03.04.23) 
1. Познавательное развитие. Средства 

передвижения стр.141(6кн). 

Программное содержание: - уточнение знаний о 
средствах передвижения, различных видах 

транспорта. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 
3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

 

Понедельник (17.04.23) 
1. Познавательное развитие.  Беседа о дружбе 

стр.173(6кн). 

Программное содержание: - развивать умение 
слушать друг друга, относится с пониманием, 

уважением, быть доброжелательными и 

отзывчивыми 

2. Социально-коммуникативное развитие. 
  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

Вторник (04.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Конь» стр.148(6кн). 

Программное содержание: -закреплять знания о 

дымковской игрушке, умение передавать ее 
образ. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

 

Вторник (18.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие.  
Лепка плоскостная «Украсим ковер» 

Программное содержание: «задумка - результат», 

закрепление навыков плоскостной лепки, 
развитие умений разными приемами лепки 

создавать узор, организация рабочего стола. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (05.04.23) 

1. Познавательное развитие. РЭМП: работа с 
календарем стр.130(6кн). 

Программное содержание: закрепление знаний и 

основных понятий календаря, развитие логики, 
мышления.  

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие. Театрализованная 
деятельность «Выступление артистов» 

стр.137(6кн). 

Программное содержание: - развивать умение 

быть внимательным зрителем, с уважением 
относится к «артистам», развитие творческих 

способностей. 

Среда (19.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Декоративный ковер» для 

украшения театра стр.176(6кн). 

Программное содержание: - закрепление умений 
и навыков, умение работать слажено в 

коллективе, организация рабочего места. 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Сказка коми-пермяцкого народа 

«Ема и Чача» стр.172(6кн). 

Программное содержание: - развитие 
толерантности, сравнение героев с героями из 

русских народных сказок 

Четверг (06.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование узоров на разнообразных формах 

стр.142(6кн). 

Программное содержание: – развивать умение 
ритмично располагать узор на определенной 

форме, умение держать кисточку для того или 

иного нанесения узора (вертикально, под 

Четверг (20.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Моя весна» стр.174(6кн). 

Программное содержание: - развитие творчества, 

закрепление умений и навыков, знаний о 
признаках весны, ее особенностях, цветовой 

гамме, организация рабочего места  

2. Познавательное развитие. РЭМП: работа с 
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наклоном, горизонтально). 

2. Познавательное развитие. Беседа о России 
стр.146(6кн). 

Программное содержание: уточнение знаний, 

воспитание патриотических чувств, любви к 

своей Родине. 
3. Речевое развитие. Загадки и отгадки 

стр.131(6кн). 

Программное содержание: – развитие логики и 
мышления, умение использовать ключевые слова 

для загадывания и отгадывания загадок 

календарем стр.130(6кн) (продолжение) 

Программное содержание: закрепление знаний и 
основных понятий календаря, развитие логики, 

мышления.  

3. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ Л.Н. Толстого «На что 
нужны мыши» стр.175(6кн). 

Программное содержание: развивать умение 

анализировать, давать характеристику 
произведению (сказка, стих, рассказ?), 

обосновывать свой ответ. 

Пятница (07.04.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие.   
Рисование по замыслу. 

Программное содержание: – «задумка – 

результат», закрепление навыков рисования, 
организация рабочего стола. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим и развитие 
речи. Театрализованная деятельность игра 

«Театр» стр.149(6кн). 

Программное содержание: наблюдения 
воспитателя за детьми (как договариваются 

между собой, насколько самостоятельны в 

изображении взятой роли). 
 

Пятница (21.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование или аппликация изготовление 

приглашений на праздник весны стр.171(6кн). 

Программное содержание: закрепление навыков, 
организация рабочего места, умение «задумка – 

результат». 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.  Ознакомление с окружающим и развитие 

речи.  Художественное восприятие репродукции 

В. Васнецов «Аленушка» стр.173(6кн). 
Программное содержание: - учить рассматривать 

картину, выделять основное в содержании 

картины, что хотел передать художник. 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (10.04.23) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 
деятельность по образцу «Коляска» 

стр.158(6кн).Программное содержание: - 

развивать самостоятельность, закрепление 

навыков конструирования. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 

3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 
 

Понедельник (24.04.23) 

1. Познавательное развитие. Конструктивная 
деятельность «Строительство города по схеме» 

стр. 157(6кн) 

Программное содержание: - закрепление навыков 

и умений анализирования схемы и соответствия 
постройки с ней. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

  ( По плану педагога-психолога). 
3. Физическое развитие. Физкультура (на улице) 

Вторник (11.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка по замыслу стр.162(6кн). 
Программное содержание: развивать умение 

работать на результат, закреплять основные 

навыки 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Вторник (25.04.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

по замыслу детей (на тему весны) 
Программное содержание: -закреплять знания о 

весне, умение передавать ее образ. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Физическое развитие. Ритмика и танец. 

Среда (12.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Декоративная аппликация украшение игрушки 

«конь» (дымка)- закрепление навыков, работа с 
ножницами, организация раб. места, умение 

составлять композицию стр.165(6кн).  

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

3. Речевое развитие.  Чтение художественной 
литературы. Рассказ И.С. Иванова «Хорошо или 

плохо» стр.157(6кн) 

Программное содержание: умение слушать, 

Среда (26.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация «Декоративный узор» для украшения 

группы стр.165(6кн). 
Программное содержание: - закрепление умений 

и навыков, умение работать слажено в 

коллективе, организация рабочего места. 

2.Физическое развитие. Физкультура (зал).                                        
3. Речевое развитие. «Книжкины именины» 

стр.162(6кн) 

Программное содержание: - повторение с детьми 
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выделяя основную мысль, анализировать 

прочитанное 

загадок и закрепление умений отгадывания их по 

картинкам. 

Четверг (13.04.23) 
1.Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование акварелью по любимым сказкам 

стр.166(6кн). 
Программное содержание: закрепление навыков и 

умений в рисовании, организация рабочего места. 

2. Познавательное развитие. РЭМП: 
родственные связи – закрепление стр.165(6кн) 

Программное содержание: понимание, что такое 

родственные связи, и обозначения их 

схематически. 
3. Речевое развитие. Отгадывание загадок 

стр.160(6кн). 

Программное содержание: – развитие 
ассоциативного мышления, логики. 

Четверг (27.04.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование по любимым сказкам по замыслу детей 

стр.166(6кн). 
Программное содержание: - развитие творчества, 

закрепление умений и навыков, знаний о 

признаках весны, ее особенностях, цветовой 
гамме, организация рабочего места. 

2. Познавательное развитие. Занятие-

математика. РЭМП: работа со схемой 

стр.164(6кн). 
Программное содержание: закрепление знаний и 

основных математических понятий, развитие 

логики, мышления, закрепление работы со 
схемой.  

3. Речевое развитие. Отгадывание загадок 

стр.160(6кн). 

Программное содержание: – развитие 
ассоциативного мышления, логики. 

Пятница (14.04.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Трудовая деятельность: посадка семян фасоли 

стр.168(6кн) 

Программное содержание: – развивать умение 

работать аккуратно, помощь взрослым, 
испытывать радость от проделанной работы.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Придумывание загадок о весне стр.167(6кн) 

Программное содержание: – развитие 
ассоциативного мышления, логического 

мышления. 

 

Пятница (28.04.23) 

1.Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Весеннее дерево(клен)» 

Программное содержание: - развитие творчества, 

закрепление умений и навыков, знаний о 

признаках весны, ее особенностях, цветовой 
гамме, организация рабочего места 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.  Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Художественное восприятие репродукции 

И.И.Левитан «Большая вода» стр.181(6кн). 
Программное содержание: - учить рассматривать 

картину, выделять основное в содержании 

картины, что хотел передать художник. 

МАЙ 

I НЕДЕЛЯ III НIIII НЕДЕЛЯ 

Понедельник (01.05.23) 

 

Праздничный день 

Понедельник (15.05.23) 

1. Познавательное развитие. Кому нужен лес? 

стр.212(6кн).Программное содержание: – 
уточнение и закрепление знаний, слушать друг 

друга дополнять не перебивать  

2.Физическое развитие. Физкультура (на улице). 

Вторник (02.05.23) 
1. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ «Лесной высотный дом» 

стр.195(6кн). 
Программное содержание: - развивать умение 

внимательно слушать и анализировать 

прочитанный рассказ, выделять основное в 
тексте. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 
3.Физическое развитие. Ритмика и танец 

Вторник (16.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Лес» стр.212(6кн). 

Программное содержание: закреплять умения и 
навыки, выбирать цветовую гамму, рисовать 

пейзаж. 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

2. Физическое развитие. Ритмика и танец 

Среда (03.05.23) 

1. Познавательное развитие.  Рассказ о 

муравьях – избыточная информация берется из 

Среда (17.05.23) 

1.Познавательное развитие. Конструктивная 

деятельность «Город и село» стр.215(6кн). 
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книг стр.188(6кн). 

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

Программное содержание: - развитие 

самостоятельности, закрепление навыков 
конструирования, использование конструктивных 

навыков в познавательной сфере. 

Физическое развитие. Физкультура (зал). 

 

Четверг (04.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование «Праздничный салют» стр.190(6кн). 
Программное содержание: - развивать умение 

пользоваться кисточкой, держа ее в определенном 

положении для нанесения линий, точек, 

организация рабочего стола, создание 
праздничного настроения. 

2. Речевое развитие. Рассказ о народах крайнего 

севера стр.185(6кн). 
Программное содержание: – воспитание 

толерантности, уважение к традициям других 

людей, их образу жизни 

Четверг (18.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Цветут сады» стр.217(6кн). 
Программное содержание: -силуэтное 

вырезывание, использование обрывной 

аппликации для передачи выразительности 

образа. 
2. Речевое развитие. Работа с «лесенкой» 

результат труда – профессия стр.218(6кн). 

Программное содержание: уточнение знаний о 
навыках работы с лесенкой, зависимости 

результата от задумки. 

Пятница (05.05.23) 
1. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование открыток для ВОВ. 

Программное содержание: Вызвать у детей 
желание сделать открытки. Закреплять знакомые 

приемы и навыки рисования. Развитие творчества 

и воображения.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

Пятница (19.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация «Цветут сады» стр.217(6кн). 

ПродолжениеПрограммное содержание: -
силуэтное вырезывание, использование обрывной 

аппликации для передачи выразительности 

образа. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка 

II НЕДЕЛЯ IV НЕДЕЛЯ 

Понедельник (08.05.23) 

Праздничный день 

Понедельник (22.05.23) 

1. Познавательное развитие. Рассматривание 
репродукции картины «Большая стирка» 

стр.222(6кн). 

Программное содержание: - развивать умение 
рассматривать картины, выделяя главное в 

картине, приобщение к искусству. 

2.Физическое развитие. Физкультура (на улице). 

Вторник (09.05.23) 

 

Вторник (23.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка «Посуда» стр.225(6кн). 

Программное содержание: - развивать умение 

задуманное довести до конца, закреплять 
основные навыки лепки, умение пользоваться 

стекой, лепить близко к форме. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.Физическое развитие. Ритмика и танец 

Среда (10.05.23) 

1.Познавательное развитие. 
 Трудовая деятельность помощь малышам по 

бригадам стр.197(6кн). 

Программное содержание: – учить детей 

трудовым навыкам, взаимопомощи, работать в 
коллективе.  

2. Физическое развитие. Физкультура (зал). 

Среда (24.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Ручной труд изготовление фигурок персонажей к 

сказке «Колобок» стр.227(6кн) 

Программное содержание: – развивать 

творчество, фантазию, умение использовать 
подручный материал. 

2. Физическое развитие. Физкультура. (зал). 
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Четверг (11.05.23) 

1. Познавательное развитие. РЭМП: работа с 
календарем стр.130(6кн). 

Программное содержание: закрепление знаний и 

основных понятий календаря, развитие логики, 

мышления.  
2. Речевое развитие. Чтение художественной 

литературы. Рассказ «Лесной оркестр» 

стр.203(6кн) 
Программное содержание: - развивать умение 

слушать и анализировать прочитанное, выделять 

основных героев, их поступки.  

Четверг (25.05.21) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Декоративное рисование стр.224(6кн). 

Программное содержание: - развитие фантазии, 

умение задуманное довести до результата. 

2.Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы. Рассказ «Кукушка» стр.189(6кн). 

Программное содержание: - умение слушать, 

выделяя основную мысль в тексте, давать 
элементарную оценку героям и их поступкам 

Пятница (12.05.23) 

1. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Беседа о лесе стр.207(6кн). 

Программное содержание: – уточнение и 
закрепление знаний о лесе, разновидностях 

лесных массивов, их обитателях. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 
 

Пятница (26.05.23) 

1. Ознакомление с окружающим и развитие 

речи. Чтение художественной литературы. 

Сказка И. Ершова «Конек-
горбунок».Программное содержание: - развивать 

умение слушать и анализировать прочитанное, 

давать элементарную оценку героям и их 

поступкам, определять жанр и обосновывать свое 
мнение.  

2. Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

V НЕДЕЛЯ 

Понедельник (29.05.23) 

1. Познавательное развитие. Трудовая 

деятельность «Помощь малышам -  стирка 
кукольных платьев» стр.193(6кн). 

Программное содержание: - закреплять трудовые 

навыки детей, развивать умение заботиться о 
младших, приходить им на помощь. 

2.Физическое развитие. Физкультура (на улице). 

 

Вторник (30.05.23) 

1. Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка по выбору детей. 
Программное содержание: - развивать умение 

задуманное довести до конца, закреплять 

основные навыки лепки, умение пользоваться 
стекой, лепить близко к форме. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка. 

3.Художественно-эстетическое развитие. 
Ритмика и танец 

 

В летний оздоровительный период ГБДОУ работает в каникулярном режиме 

( с 01.06.2022-14.07.2023; 28.08.2023- 30.08.2023)  

(см. Приложение № 1) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня  на холодный период 

в старшей группе № 10 «Жемчужинки»  (5 – 6 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 – 09.25 

 

09.00 – 09.25 

 
09.00 – 09.25 

 
09.00 – 09.25 

 

09.00 – 09.25 

 
25 мин 

Минутка шалости (минутка тишины) 09.25 – 09.35 - 09.25 – 09.35 09.25 – 09.35 - 10 мин 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
09.35 – 10.00 - Физкультура 

09.35 – 10.00 

09.35 – 10.00 - 25 мин 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 09.25 – 09.35 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 09.25 – 09.35 10 мин 

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

индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная деятельность 

детей.          

10.10 – 12.00 

Физкультура 

11.00 – 11.25 

(улица) 

09.35 – 11.05 

 

10.10 – 12.00 

 

10.10 – 12.00 

 

09.35 – 11.05 

 
1 час (30) 50 м 

 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 11.05 – 11.15 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 11.05 – 11.15 10 мин 

Закаливающие процедуры 12.10 – 12.20 11.15 – 11.25 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 11.15 – 11.25 10 мин 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
- Музыка 

11.25 – 11.50 
- - Музыка 

11.25 – 11.50 
25 мин 

Самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа 

12.20 – 12.40 11.50 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 11.50 – 12.40 20 (30) мин 

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

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

Постепенный подъем с 15.15 
оздоровительные мероприятия. 

Музыкальная разминка. 

15.30 – 15.55 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15 (25) мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.10 – 16.35 - - - - 20 мин 

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

деятельность 
- Физкультура 

/ритмика и танец// 

16.10 – 16.35 

16.10 – 16.35 16.10 – 16.35 16.10 – 16.35 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка,  
уход детей домой. 

16.35  – 19.00 16.35 – 19.00 16.35 – 19.00 16.35 – 19.00 16.35 – 19.00 2 часа 25(40) м 
 

 
Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021).  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №  26 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

 

Требования СП По СП Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал 3 – 4 часа 

4 – х разовое питание – 12 часов 

Соблюдается 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  Не более 25 мин 25 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 4 часа 10 мин 

Продолжительность дневного сна  2,5 часа 2.5 часа  

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена, подготовка к 

образовательной  деятельности) 

3 – 4  часа Соблюдается 

Максимальный объем образовательной нагрузки  75 мин Соблюдается 

Непрерывная образовательная деятельность во II половине  дня может 

осуществляться 

Не более 25 мин 25 мин 

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

Режимные моменты Время Неблагоприятные 

погодные условия 

Утренний прием на улице, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25  
 

 

 

 

В зале или группе 

 

игры различной 
подвижности, 

речевое общение, чтение 

художественной 
литературы, 

индивидуальная 

работа, 

работа по развитию 
основных движений, 

самостоятельная, игровая 

деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры, подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

2 завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка (воздушные и солнечные ванны, игры, 

физкультурно-спортивные упражнения, наблюдения, 
труд, общение по интересам, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность).  

Организованная образовательная деятельность 
(физкультурные, музыкальные развлечения по графику). 

9.00- 11.55 

 
 

9.35– 9.55 

 
 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.55 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.10 – 15.30 

Игры, подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, подготовка к прогулке 15.45 – 16.00 

Прогулка,  игры,  наблюдения, 

 организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 

16.00 – 19.00 

 

3.3 Объем двигательной нагрузки 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 10 мин * 5 дней 50 мин 

2. Физкультминутки 4 мин * 5 дней 20 мин 

3. Минутки шалости 10 мин* 2 раза * 

5дней 

1 ч 40 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 25 мин * 5 дней 2 ч 05 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. Дыхательная 

гимнастика 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Музыкальная разминка  25 мин * 1 раз в 

неделю 

25 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8. Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Физическая культура») 

25 мин *3 раза 1 ч 15 мин 

 Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Музыка») 

25 мин *2 раза 50 мин 

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

10. Физкультурный досуг 50 мин * 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год   

ВСЕГО за неделю   12 ч 50 мин 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

группы развивающаяся, соответствует требованиям ФГОС ДО. Функции предметной 

развивающей среды, принципы, общие правила организации представлены  на страницах 

примерной основной образовательной Программы «Детский сад - Дом радости» Н.М.Крыловой 

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

 

Деятельность детей Миры 

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

Познавательная активность Экспериментирование, зона ознакомления  

с художественной литературой, театр, зона 

ФЭМП, уголок природы, экологическое панно, 

мини-музей (миры), полочка красоты, 

ознакомление  

с декоративно-прикладным искусством. 

Самостоятельные игры Конструирование, уголок ИЗО, выставки 

детского творчества, театр, зона настольно-

печатных игр 

Двигательная активность Мир физического развития 

Настольно-печатные и развивающие 

игры 

Мир настольно – печатных игр, центр 

ознакомления с художественной литературой. 

Для экспериментирования и 

наблюдения за природными явлениями 

Экспериментальная  лаборатория, календарь 

природы. 

Для отдыха 

 

Уголок уединения, зона ознакомления  

с художественной литературой. 

3.5. 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. Участие в традиционных мероприятиях, является ярким событием 

для детей и  прочно откладываются в детской памяти.    Детский сад воспринимается  ими как   

«Дом 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.). 

https://goo.su/zQezD
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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 старшей 

группы № 10 «Жемчужинки»:  https://vk.com/club198233767 
 

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) 

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», 

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 

https://vk.com/club180362982
https://vk.com/club198233767
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-«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), 

-строитель большой напольный (деревянный), 

-строитель настольный (деревянный), 

7.Схемы для конструирования: 
-Схемы для конструирования по  темам, 

8.Коллекции 

-«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. 

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» 

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 
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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 

-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 

-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 

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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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 

-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: 

-«в гостях у Машеньки и медведя», 
-«русские узоры», 

-лото «Национальные костюмы» ближнее 

зарубежье, 

- «веселые гудки», 

1.Демонстрационный материал (репродукции 

картин, скульптуры малых форм, схемы) 
-«филимоновские свистульки», 

-«городецкая, хохломская роспись», 

-каргопольская игрушка, 

-сказочная гжель, 
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- «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 

-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 

 

Техническое оснащение:  телевизор, магнитофон. 
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3.6. Методическая литература 

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

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

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

СПб.,2013. 

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

освоения программы «Детский сад — Дом радости». М., 2013. средней группы»/Н.М. Крылова, 
В.Т. Иванова; Перм.  

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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 

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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. 

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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. 

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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. 

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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. 

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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.  

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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.  

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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. 

 Детский сад – Дом радости. Старшая 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. 12) «Детский сад-

Дом радости» методические комментарии к примерной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования» автор Н.М. Крыловой, 2013 – 112с. 

 9. Научно методическое пособие по работе с родителями (авт. В.И.Логинова, Т.Н. Бабаева, 

Н.А.Ноткина и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№ 1 План мероприятий на летний оздоровительный период 

В летний оздоровительный период ГБДОУ 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 

№ Мероприятие Кто из педагогов и 

специалистов принимает 

участие 

Сроки 

1 Родительские собрания  

 1 «Возрастные особенности детей  

Старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели Сентябрь 

 2 «Причины возникновения речевых 

нарушений у детей» 

Воспитатели Декабрь 

 3 «Успехи детей и предстоящий летний 

отдых» (итоговое) 

Воспитатели Май 

2 Вечера досуга (музыкальные, 

физкультурные, литературные, 

тематические, др.) 

 

 

  

Спортивный досуг «Мы с папой вдвоем-

все препятствия пройдем» 

 

Физкультурный 

руководитель, воспитатели 

Февраль 

Тематический досуг ко Дню Матери  

 

 

 

маММатери 

Воспитатели Ноябрь 

«Сказка в гости к нам пришла…» Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Апрель-май 

3 Дни рождения детей Воспитаетли и родители В течение года 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для родителей 

Групповые: 

 «Организация портфолио детей» 

 «Нравственное воспитание 

дошкольника» 

 Чем занять ребенка в выходные дни 

Подгрупповые: 

 «Как мы будем знакомиться с 

грамотой» 

 

 

Воспитатели  

Психолог, воспитатели. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Январь – 

февраль 

Март 

Октябрь 

   «Профилактика простудных 

заболеваний, тренируем правильную 

осанку» 

Индивидуальные: 

 «Учимся резать ножницами» 

 Выбор произведения к конкурсу 

чтецов «Просодия», «Разукрасим мир 

стихами», «Литературная мозайка». 

 По индивидуальным запросам 

родителей 

Воспитатели, родители, 

врач 

 

 

Воспитатели 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

В течении года 

5 Совместные экскурсии 

 

Воспитатели, родители. Март, май 
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6 Выставки 

 Фотовыставка «До свидания, лето»; 

 Выставка осенних поделок из 

природного материала 

 Выставка поделок детей с родителями 

«Новогодняя кутерьма» 

 

 Выставка детских поделок к 8 марта 

«Букет для мамы» (оригами) 

 Выставка книг Е. И. Чарушина 

 

Воспитатели, родители. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

  Выставка детских поделок к 8 марта 

«Букет для мамы» (оригами) 

 Выставка книг Е. И. Чарушина 

 

Воспитатели, родители. 

Март 

Апрель 

7 Викторины 

Викторина к 8Марта «Моя мама самая 

умелая» 

 

 

 

 

Воспитатели, родители 

 

Апрель 

8 Конкурсы 

 Конкурс чтецов «Просодия», 

Разукрасим мир стихами», 

«Литературная мозайка». 

 Конкурс фотографий «Мы- спортивная 

семья» 

 Конкурс фотографий «Моё лето» 

 

Воспитатели, дети 

Родители, воспитатели 

 

Родители, воспитатели 

 

Март -Апрель 

 

Январь 

Май 

9 Коллекционирование 

 Коты (игрушки, статуэтки, открытки и 

т.д.) 

 Собаки 

 Прозрачные предметы 

 Новогодняя игрушка 

 Глиняные предметы 

 Военная техника 

 Военные головные уборы 

 Деревянные предметы 

 Книги 

 

Воспитатели, родители. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Приход родителей в группу (для 

участия в занятиях, играх, проведение 

опытов и др.) 

 Мастер – класс «Изготовление 

кормушки» 

 Мастер – класс по изготовлению 

игрушки из бумаги «Самолётик» 

 Мастер – класс «Печём печенье» 

 Мастер – класс «Ящик для посадок» 

 Показ опыта с кастрюлями 

 Показ работы инструментов 

  

11 Здоровьесберегающая акция 

«Бегом к здоровью» 

Воспитатели, родители, 

инструктор по физической 

культуре 

Май 

12 Участие родителей в мероприятиях 

согласно плану летней оздоровительной 

работы. 

Консультация « Чем занять детей летом?». 

Беседа « Солнце, друг или враг». 

Развлечения, конкурсы. 

Воспитатели, родители,  

муз. руководители 

Июль, август 

 

 



 50 

 

№ 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, 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. 
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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 

старшего  дошкольного возраста (от 5 до 6-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. 43-50). 

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. 
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