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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель  Организация условий развития ребенка с нарушениями 
речи, позволяющих обеспечить возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующих возрасту видов деятельности. 

Задачи  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах  доброжелательной атмосферы между 
воспитанниками, педагогами и родителями, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов 
деятельности (их интеграция) обучаемых в целях 
повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного 
процесса; 

 вариативность использования образовательного 
материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского 
творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ 
и семьи. 

Основные принципы и 
подходы к 

формированию 
рабочей программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с 

детьми;  

 формирование ценностных ориентиров взаимодействия 

дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим 

собой с опорой на развернутое оценочное мнение взрослого 

о значении тех или иных явлений и поступков окружающих;  

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и исследовательской, творческой 

деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности;  

 осуществление оценочной деятельности взрослыми, 

сопровождающей процесс личностного развития 

дошкольника, ориентировка педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 
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 формирование ведущей деятельности как важнейшего 

фактора развития ребенка; опора на игру при формировании 

учебной деятельности;  

 создание образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности;  

 предоставление каждому ребенку условий для возможного 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

 рефлексивный учет фазы личностного роста ребенка – 

адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе 

форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка; 

 осознание единства эмоционального и интеллектуального 

развития, проявляющегося в становлении жизненной 

позиции в результате взаимодействия деятельностной, 

эмотивной и личностной составляющих; 

 ориентация на активную деятельность ребенка, которая 

основана на интересе, личностном смысле, формирует 

ответственность, разносторонние мотивации, вызывает 

положительные эмоции в процессе и результате 

выполняемых действий, что в совокупности стимулирует 

дальнейший личностный рост дошкольника. 

Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 

особенностей 
психофизиологическог

о развития детей 
подготовительной 

группы 

 Распределение роли до начала игры и построение своего 
поведения, придерживаясь заданной роли; 

 Совершенствование освоения социальных отношений и 
понимания подчиненности позиций в различных видах 
деятельности взрослых; 

 Закрепление и совершенствование навыков изобразительной 
деятельности; 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и характеризуется умением 
анализировать условия, в которых она протекает; 

 Совершенствование восприятия цвета, формы, величины, 
строения предмета; 

 Развитие образного мышления; 
 Развитие устойчивости, распределения и переключаемости 

внимания (переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию); 

 Совершенствование грамматического и звукового строя 
речи; 

 Расширение активного словаря и развитие связной речи; 
 Развитие умения обобщить, причинного мышления, 

воображения, образа «Я». 
Основания разработки 

рабочей программы 
(документы и 
программно-

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 
№ 1155); 
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методические 
материалы) 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи); 

 Вариативная часть программы разработана на основе 
программы Г.Т.Алифановой «Первые шаги» (воспитание 
петербуржца-дошкольника).                                            

Срок реализации 
рабочей программы 

2021-2022 учебный год 
(Сентябрь 2021 - май 2022 года) 

Целевые ориентиры 
освоения 

воспитанниками 
группы 

образовательной 
программы 

 Способность донести до окружающих свои мысли, 
чувства, переживания, используя весь арсенал речевых 
средств в общении; 

 Инициативность и самостоятельность в различных 
видах деятельности; 

 Способность выбрать себе род занятий; 
 Уверенность в своих силах, открытость окружающему 

миру, положительно относится к себе и другим; 
 Обладание чувством собственного достоинства; 
 Взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 Проявление в различных видах деятельности 

воображения, фантазии, творчества; 
 Подчинение разным правилам и социальным нормам; 
 Проявление творческих способностей; 
 Способность контролировать собственные движения 

(уровень развития крупной и мелкой моторики); 
 Способность к волевым усилиям; 
 Проявление любознательности; 
 Склонность к наблюдению и экспериментированию; 
 Способность к принятию собственных решений. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

        2.1. Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 

 

Месяц Образовательн
ые области 

Темы\направления 
деятельности 

 
Основные задачи работы с детьми 

 
Формы работы (занятия, проекты и др.) 

IX-
2021г 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
Здоровый образ жизни 
 
 
 
 
 
 
 
Здоровый образ жизни 
 
 
 
 
 
Социализация 
Нравственное 
воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
Культура поведения 
 
 

Развивать у детей понимание значения и 
необходимости гигиенических процедур. 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснить детям как витамины влияют на 
организм человека. 
 
 
 
 
Формировать национально-русские 
традиции общения, выполнять 
общепринятые правила вежливости. 
 
 
 
 
 
 
Формировать привычку выполнять правила 
вежливости, культурно общаться со 
взрослыми и сверстниками, помочь 
проанализировать поступки героев 

Беседа: «Личная гигиена»; Чтение 
стихотворения А.Барто «Девочка чумазая»; 
рассматривание иллюстративного материала 
по теме; обсуждение ситуаций, 
изображенных на рисунках, которые требуют 
мытья рук; рассуждение на тему, почему 
именно в этих случаях следует соблюдать 
личную гигиену. 
 
Беседа: «Витамины и здоровый организм»; 
подборка загадок об овощах и фруктах, 
подборка стихотворений Л.Зильберг о пользе 
овощей и фруктов; решение логической 
задачи «Что полезнее жевать?» 
 
Беседа: «Здравствуйте! До свидания!»; 
чтение сказки Т.А.Шорыгина «Упрямый 
утенок»; рассуждение на тему: «Зачем нужны 
вежливые слова»; «Что означают слова 
«здравствуйте» и «досвидания»; пальчиковая 
гимнастика «Здравствуйте»; 
 игровое упражнение: «Кто первый 
поздоровается» 
 
Беседа: «С добрым утром!»; чтение сказки 
Т.А.Шорыгина «Вежливые бельчата»; 
совместное составление свода правил 
этикета; подборка стихотворений о вежливых 
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Труд 
 
 
 
 
 
 
 

произведения, понять как правильно 
поступить в данной ситуации. 
 
Закреплять умение видеть беспорядок в 
группе и устранять его;  
Оказывать помощь взрослому в подборе 
игрушек и выносного материала, выносить 
его на участок;  
Закреплять умение накрывать на столы, 
правильно раскладывать столовые приборы, 
убирать  со стола после приема пищи. 

словах. 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
 
Беседа: «Зачем необходимо соблюдать 
порядок в группе?»; д/у «Каждой вещи свое 
место». 
Д/у «Что нам нужно для прогулки» 
Работа с алгоритмом сервировки стола. 
 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомнить детям способы получения 
первого пятка; упражнять в счете и отсчете 
предметов и в порядковом счете в пределах 
5; закреплять умение различать и правильно 
называть  следующие геометрические 
фигуры: круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. (1) 
 
Закрепить у детей представление об 
образовании чисел 6 и 7; раскрыть значение 
способа практического сопоставления 
совокупностей 1:1 для выяснения 
отношений больше - меньше  - равно; 
упражнять детей  в счете на слух и в 
отсчитывании определенного количества 
предметов по образцу;  упражнять в 
сравнении двух предметов, отличающихся 
по длине и ширине, по высоте и толщине. 
(2) 
 
Закрепить знания об образовании чисел 6,7 

и 8, упражнять в счете и отсчете предметов 

Д/У «Сравните поровну ли ракет и 
космонавтов»; работа с математическими 
наборами; работа с числовой лесенкой;  
Д/у «Сгруппируй геометрические фигуры по 
форме (цвету, размеру)». 
 
 
 
НОД: «Числа 6 и 7»: Д/у: «Отсчитай столько 
игрушек, сколько ударов услышите»; работа 
с числовой лесенкой;                              Д/у: 
«Сравни шарфики»… 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Д/И «Кто быстрее назовет сколько…?»; 
Работа с раздаточным материалом 
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Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Человек охраняет 
природу 
 

в пределах 10, в порядковом счете; 

формировать у детей умение описывать 

знакомые фигуры (шар, куб, круг и др.) на 

основе осязательно-двигательного 

обследования, развивать умение узнавать 

фигуры по описанию. (3) 

Закрепить у детей представление об 

образовании чисел 9 и 10 и умение вести 

счет и отсчет предметов в пределах 10; 

упражнять в счете в пределах 6-8; закрепить 

умение сравнивать два предмета по длине, 

ширине, высоте, толщине. (4) 

 

 

Закреплять представление детей о том, что 
число предметов не зависит от их размеров; 
упражнять в счете предметов и в 
воспроизведении указанного количества 
движений; формировать навыки 
устанавливать и воспроизводить отношения 
взаимного расположения геометрических 
фигур на плоскости: посередине, вверху 
(над), внизу (под), слева, справа.(5) 
 
Познакомить детей с характерными этапами 
развития живых организмов; подвести к 
выводу, что мы - люди - являемся частью 
Природы, что для роста и развития живых 
объектов необходимо одно и то же: вода, 
свет, воздух, питание, любовь и бережное 
отношение окружающих. 

(образование чисел 7 и 8); 
Работа с числовой лесенкой; 
И/У: «Чудесный мешочек» (узнавание 
геометрических фигур на ощупь);                                            
Д/И: «Узнай геометрические фигуры  по 
описанию» 
 
 
НОД: Д/У: «Сосчитай, сколько раз я ударила 
в бубен» (развивать слуховое восприятие, 
умение сосчитывать звуки);   Работа с 
наборным полотном: Д/И: «Что изменилось?»  
(образование чисел 8 и 9); Д/И: «Дострой 
числовую лесенку до 10»; Д/У: «Найди 
предмет длиннее (короче, шире, уже …», 
«Найди    на столе предмет, который шире, 
(выше, ниже) другого». 
 
НОД:  Д/И: «Размести и сосчитай» на основе 
произведений худ. лит-ры подвести к 
пониманию поступков главных персонажей, 
сделать вывод, как правильно поступить в 
данной ситуации. 
работа с раздаточным материалом; 
Д/И Математическая физ.минутка; 
«Зрительный диктант». 
 
 
Беседа: «Как все живое растет?»      
Рассматривание схемы: «Этапы развития 
человека»; составление мнемотаблицы: 
«Факторы, влияющие на рост и развитие 
человека»; Психогимнастика «Зернышко». 
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Формирование 
целостной картины 
мира 
 «Фрукты. Сад» 
 
 
 
 
 
 
 
«Овощи. Огород» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знания о городе стране 

Показать Землю как общий дом всех людей 
и всех живых существ, живущих рядом с 
человеком; вызвать у детей стремление 
беречь свой общий дом как условие 
сохранения жизни человечества и всех 
природных обитателей; способствовать 
осмыслению своего места в системе всех 
земных обитателей, ответственности за 
сохранение нашего общего дома. 
 
Закрепить обобщенные представления о 
понятии «сад», о фруктах, о заготовке 
фруктов на зиму; развивать способность 
различать фрукты, узнавать их по внешнему 
виду и месту произрастания; расширить 
лексический запас детей. 
 
 
 
 
 
Обобщить представления об огородных 
растениях; напомнить понятие «огород» 
расширять представление детей об овощах, 
способствовать развитию умения различать 
их по внешнему виду; закрепить и 
разнообразить знание лексики по теме; 
уточнить знания детей о пользе овощей для 
здоровья человека. 
 
 Обратить внимание детей на 
индивидуальные особенности сверстников; 
настроить детей на общее взаимодействие в 
игре; воспитывать доброжелательное 

Беседа: «Земля - наш общий дом»: подборка 
загадок о растениях и животных; чтение 
стихотворений Е.Шкловский «Смотрю на 
глобус…», Е.Серова «Я шагаю по 
лужайке»…, Т.А.Шорыгина «Земля - наш 
общий дом»; сказки Т.А.Шорыгина 
«Волшебник с планеты Омега». 
 
 
 
НОД: «Что мы знаем о фруктах»: 
рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Фрукты»; беседа: «Витамины и 
здоровый организм»; пальчиковая 
гимнастика: «Будем мы варить компот», 
«Знают взрослые и дети…»; игры на 
координацию речи с движением: «С 
барабаном ходит ежик», «Сбор фруктов»; 
подборка загадок о фруктах; чтение сказки 
В.Сутеев «Яблоко» 
 
НОД: «Что растет на грядке»: 
рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Овощи»; пальчиковая гимнастика: 
«У Лариски две редиски», «В огороде много 
гряд»; игры на координацию речи с 
движением «Урожай», «Овощи»; подборка 
загадок об Овощах; чтение сказки Э.Хогарт 
«Мафин и его знаменитый кабачок» 
 
 Д/упражнение «Знакомство»; пальчиковая 
гимнастика «Дружат в нашей группе…» 
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отношение друг к другу во время общей 
беседы, игры. 
 
Уточнить знания детей о своем месте 
жительства (закрепить знание своего 
домашнего адреса); выделить ближайшие 
станции метро; познакомить с названиями 
нашего района (Приморский, Озеро Долгое) 
и историей их происхождения. 

 
 
 
Беседа «Где я живу»; рассматривание схемы 
метро; иллюстративный материал: «Улицы 
ближайшего окружении». 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

Продолжать учить детей полно и точно 
отвечать на вопросы воспитателя, развивать 
навыки составления предложений из 4-6 
слов; формировать умение детей составлять  
рассказ из личного опыта; активизировать в 
речи названия фруктов, закрепить 
обобщающее понятие «фрукты», 
согласовывать существительные с 
прилагательными в роде, числе и падеже; 
развивать умение понимать образный смысл 
загадок. 
 
Развивать память детей, формировать 
умение детей строить грамматически 
правильнее предложения, отвечая на 
вопросы воспитателя четко, полным 
ответом. Закреплять умение детей 
передавать содержание рассказа близко к 
тексту. 
 
Продолжать развивать умение детей 
понимать смысл сказки, заключенную в ней 
мораль, формировать навыки 
домысливания, понимания написанного 
между строк; развивать пантомимические 

НОД: «Загадки из сада» (составление 
описательных рассказов о фруктах из 
личного опыта) 
Пальчиковая гимнастика «Будем мы варить 
компот…»  
Работа с подборкой иллюстраций «Фрукты» 
 
 
 
 
 
 
НОД: Пересказ рассказа «Урожай» (по 
Соколову-Микитову) 
Игра на координацию речи с движением 
«Урожай» 
 
 
 
 
Чтение сказки А.В.Сутеева «Яблоко» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказке; зарисовка запомнившихся моментов 
сказки; 
Этюды на выразительность жестов, мимики, 
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навыки создавать выразительные образы с 
помощью мимики, жестов, интонаций.  
 
Познакомить детей с творчеством писателя 
Э.Хогарт; подвести к пониманию смысла  
сказки; развивать умение давать 
характеристику главным героям; расширять 
знания о выращивании овощей.  

интонаций. 
  
 
Чтение сказки Э.Хогарт «Мафин и его 
знаменитый кабачок» 
 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Фрукты» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овощи» 
 
 
 

Познакомить детей с картиной 
И.И.Машкова «Синие сливы»; продолжать 
знакомить с жанром натюрморта, вызвать 
эмоциональную отзывчивость, 
удовольствие от восприятия картины; 
обратить внимание детей на цвет, как 
средство передачи настроения; продолжать 
формировать навыки изображать 
задуманный натюрморт. Предложить детям 
составить сказку по содержанию своего 
натюрморта. 
 
Закрепить знание детей о натюрморте, как о 
художественном жанре; закреплять умение 
тонировать бумагу, размывая акварель в 
одном направлении уверенными 
движениями; задумывать несложную 
композицию, самостоятельно подбирая 
материал для изображения задуманного; 
закрепить умение рисовать округлые и 
вытянутые формы. 
 
Продолжать знакомить детей с 
натюрмортом;  развивать навыки рисования  
с натуры различных овощей, окружающий 
их фон, созданный из цветного покрывала, 

НОД: «Фруктовая сказка»  
Работа  с натюрмортом И.И.Машкова «Синие 
сливы» 
Упражнение с мячиком ежиком (массаж 
ладошек и кончиков па 
льцев): «Слива» 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Натюрморт с фруктами» 
Д/упражнение: «Выложи натюрморт из 
фруктов»;  пальчиковая гимнастика 
«Фрукты»; рассматривание репродукции 
картины «Девочка с персиками» 
 
 
 
 
 
НОД: «Натюрморт с овощами» 
Рассматривание репродукции картины 
А.Летунова «Овощи» 
Игра на координацию речи с движением 
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Конструирование 
«Фрукты» 
 
 
«Овощи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка  
 
 
 

вазы и другие предметы; закреплять умение 
подбирать нужные цвета для изображения 
овощей, создавать нужные оттенки путем 
смешивания красок; развивать навыки 
рисования с натуры; развивать чувство 
композиции. 
 
Формировать умение детей на основе 
впечатлений, знаний и умений, полученных 
на предыдущем занятии, самостоятельно 
определять содержание натюрморта, его 
композицию, цветовую гамму предметов, 
фона, а также способы изображения в 
рисунке.  
 
Продолжать закреплять прием 
«переплетение»; развивать навыки 
переплетения заготовки полосками бумаги  
 
Закреплять умения и навыки детей 
создавать поделки в технике оригами; 
продолжать совершенствовать  навык 
делать правильные, четкие  сгибы ; 
продолжать развивать умение выполнять 
поделки, используя схему; развивать 
пространственное воображение, память, 
творческие способности, уверенность в 
своих силах; развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 
 
Продолжать развивать навыки детей 
самостоятельно рассматривать натюрморты, 
замечать, как художники по-своему 
изображают один и тот же предмет - яблоки 

«Овощи» 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Осенний натюрморт» 
Рассматривание репродукций натюрмортов, 
художественных открыток; пальчиковая 
гимнастика: «В огороде много гряд»;  
Д/упражнение: «Выкладывание натюрмортов 
из овощей»  
 
 
НОД: «Корзинка с фруктами» 
Пальчиковая гимнастика «Фрукты». 
 
 
 НОД: «Овощи на столе»: рассматривание 
иллюстративного материала по теме 
«Овощи»; рассматривание схем изготовления 
овощей. 
Пальчиковая гимнастика «Овощи» 
 
  
 
 
 
 
НОД: «Яблоки» 
Рассматривание репродукций натюрмортов с 
яблоками К.Петрова-Водкина, И.Репина, 
П.Кончаловского; визуальное и тактильное 
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Аппликация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и т.д.;   закреплять умение составлять 
натюрморты, используя яблоки, вазы, 
блюда… Развивать мелкую моторику при 
создании поделок из пластилина. 
 
Совершенствовать технику вырезывания 
симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое;  развивать чувство формы 
и композиционные умения (готовить 
элементы натюрморта в соответствии с 
величиной корзинки, размещать силуэты в 
корзинке, частично накладывая их друг на 
друга и размещая выше-ниже). Подвести 
детей к пониманию того, что  красивый 
натюрморт хорошо получается при 
сочетании разных цветов, форм и 
художественных техник. Развивать чувство 
цвета при подборе колорита 

рассматривание натуральных яблок. 
Д/И «Какой на вкус» на развитие вкусового 
анализатора. 
 
 
НОД: «Дары осени» 
Игра на координацию речи с движением «Что 
нам Осень принесла»; пальчиковая 
гимнастика «У Лариски две редиски» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самообслуживание 
 
 
 

Продолжать закреплять навыки 
использования вилки во время приема 
пищи; 
Закрепить умение правильно держать вилку, 
есть разные виды пищи, не меняя 
положения вилки; 
Продолжать знакомить детей с правилами 
личной гигиены; 
Закрепить навыки аккуратного умывания; 
Закреплять умение своевременно 
пользоваться носовым платком, салфеткой. 
 
Продолжать развивать умение детей 
самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности; 
Формировать умение аккуратно складывать 

Беседа: «Для чего нам нужна вилка» 
 
 
 
 
 
Д/У: «Я умею умываться»; «Чистые 
ладошки» 
 
 
Д/У: «Чистюля» 
 
Беседа «Каждой вещи  - свое место»; д/и 
«Кто правильно положит одежду». 
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Валеология 
 
 
 
 
 
Физическая культура с 
воспитателем. 

вещи в шкаф, ставить на место обувь. 
Формировать навыки самостоятельно и 
своевременно поддерживать порядок на 
своем рабочем месте. 
 
Формировать представления детей о 
понятии «образ жизни», о значении образа 
жизни для  здоровья человека. 
 
 
 
Упражнять детей в медленном беге; 
развивать навыки ходьбы на 
гимнастической скамейке и спрыгивании с 
нее. 
 
Развивать умение детей во время бега 
соблюдать расстояние между друг другом; 
упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед; развивать 
ориентировку в пространстве. 
Развивать навыки бега врассыпную, 
упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед. 

 
Д/У: «Самая аккуратная парта» 
 
 
 
Беседа: «Мое здоровье» 
Д/И: «Туалетные принадлежности» 
Рассматривание и чтение Г.Зайцев «Уроки 
Мойдодыра», В.Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 
 
Ходьба с выполнением движений рук; 
медленный бег; п/и «Перепрыгни через 
ручеек»; п/и «Быстро в домик». 
 
 
Ходьба с выполнением движений рук; 
медленный бег; п/и «Найди свое место»; 
прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед; п/и «Спящая лиса». 
 

X-2021г. Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
«Лес» 
 
 
 
«Грибы» 
 
 
 
 

Воспитывать у детей природоохранное 
поведение; развивать представления о том, 
какие действия вредят природе, портят ее, а 
какие способствуют ее восстановлению 
 
Формировать умение различать и называть 
грибы (съедобные и несъедобные) по 
внешнему виду; активизировать лексику по 
теме «Грибы». 
 

Беседа: «Будем беречь и охранять природу» 
Составление и зарисовка моделей «Правила 
поведения в лесу» 
Д/И: «Можно и нельзя» 
 
Беседа: «Съедобные и несъедобные грибы» 
Подборка загадок по теме «Грибы» 
Д/И «Парочки. Грибы». 
Чтение сказки: Т.А.Шорыгина «Советы 
лесной мышки» 
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«Ягоды»  
 
 
 
 
 
 
ПДД 
 
 
 
 
Социализация 
Культура поведения в 
природе 
 
 
 
 
Культура поведения 
 
 
 
 
 
Нравственное 
воспитание 
 
 
 
Нравственное 
воспитание 
 

 
Познакомить детей со съедобными ягодами 
и ядовитыми растениями, а также развивать 
навыки различать их и правильно называть 
 
 
 
 
Расширять знания детей о правилах 
поведения пешехода и водителя в условиях 
улицы; закреплять представления детей о 
назначении светофора. 
 
 
Продолжать формировать знания детей о 
правилах культурного поведения в природе; 
напомнить о взаимосвязи всего живого в 
природе, закреплять умение устанавливать 
простейшие связи и зависимости.  
 
Продолжать закреплять знания о вежливых 
словах; подвести к пониманию, что 
вежливыми словами человек проявляет свое 
уважение к окружающим его людям. 
 
 
Закрепить понятие «вежливый человек»; 
формировать знания о том, что опрятный 
внешний вид - признак воспитанного 
человека. 
 
Дать понятие «товарищество»; на основе 
произведения А.Седугина «Речные 
камешки» подвести к пониманию поступков 

 
Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 
растения» 
Подборка стихов о ягодах;  Д/У: «Раскрась 
только съедобные ягоды» 
Д/И с использованием мяча «Съедобные и 
несъедобные ягоды». 
 
Д/И: «Наша улица» 
Макет: улица с домами и перекрестком 
(обыгрывание ситуаций). 
 
 
 
Беседа: «Прогулка в лес» 
Д/И: «Можно и нельзя»; чтение сказки: 
Т.А.Шорыгина «Мамины уроки». 
 
 
 
Беседа: «Волшебные слова» 
Рассуждение на тему: «Зачем нужно быть 
вежливым»; чтение сказки: Т.А.Шорыгина 
«Как попугай Таню вежливости научил». 
 
 
Беседа: «Как я выгляжу?» 
Чтение сказки: Т.А.Шорыгина «Чучело»; 
Д/У: «Моя одежда» 
 
 
Беседа: «О товариществе» Рассуждение на 
тему русских пословиц: «Друг познается в 
беде», «Дружба и братство дороже всякого 
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Труд 
 
 
                             

главных персонажей, помочь сделать вывод, 
как правильно поступить в данной 
ситуации. Познакомить с русскими 
пословицами. 
 
Продолжать развивать умение детей 
самостоятельно следить за чистотой и 
порядком на полках и стеллажах в 
групповой комнате. 

богатства» 
Чтение рассказа: А.Седугин «Речные 
камешки». 
 
 
Беседа: «Мы любим свою группу» 
Д/У: «Все на месте быть должно, решено!» 
 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить представление о том, что число 
предметов не зависит от расстояний  между 
ними; упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 10; формировать 
умение сопоставлять результаты 
зрительного и осязательно-двигательного 
обследования геометрических фигур (шар, 
куб, цилиндр). (6) 
 
Упражнять детей в определении 

местоположения предметов по отношению к 

плоскости листа: в верхнем левом (правом) 

углу, в нижнем левом (правом) углу, 

посередине; закрепить представление об 

образовании чисел 7-9, навыки счета 

предметов в пределах 9; упражнять в счете 

звуков, формировать умение воспроизводить 

множество, в котором на один предмет 

больше или меньше, чем в другом; 

упражнять в сравнении предметов по длине 

и ширине. (7) 

Закрепить представление детей об основном 

правиле счета: считать предметы можно в 

 НОД: Д/И: «У какого заборчика больше 
досок?» (составление пар); 
Работа с раздаточным материалом; 
Д/И: «Кто быстрее найдет?» 
 
 
 
 
 
НОД: Д/и «Что изменилось?» (с 
геометрическими фигурами); 
Работа с раздаточным материалом: «Поставь 
на верхнюю (нижнюю) полоску на одну 
игрушку больше (меньше), чем услышишь 
звуков»;  
Д/и: «Принеси столько шишек, чтобы 
хватило всем белочкам», «Сколько надо 
принести флажков, чтобы хватило всем 
куклам» 
Работа с раздаточным материалом на 
сравнение полосок по длине и ширине: Д/и 
«Сравни полоски». 
 
НОД: «Как узнать, сколько разных игрушек?» 
(счет предметов справа налево и слева 
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любом направлении, но нельзя пропустить 

ни один предмет и ни один предмет 

сосчитать дважды; уточнить представление 

о том, что число предметов не зависит от их 

расположения; упражнять в счете звуков; 

учить последовательно рассматривать и 

описывать расположение геометрических 

фигур на карточках. (8) 

Формировать у детей умение видеть равное 

количество разных предметов и отражать это 

в речи: предметов по 8, по 7 и т.д.; закрепить 

умение пользоваться приемом приложения 

для установления равенства совокупностей; 

напомнить детям основное правило счета; 

продолжать развивать представление о 

независимости числа предметов от их 

размеров; упражнять в сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте и толщине; 

развивать внимание и память. (9) 

Продолжать развивать представление о том, 

что число предметов не зависит от формы 

их расположения,  формировать умение 

видеть равное количество предметов, по-

разному расположенных; упражнять детей в 

установлении пространственных отношений 

между предметами: перед, за, между, рядом 

.(10) .  

Раскрыть значение порядковых 

направо) 
Д/и: «Каких предметов нарисовано столько 
же, сколько рыбок?» 
Работа с раздаточным материалом: 
«Сосчитай, сколько раз ударит молоточек, и 
покажи карточку, на которой нарисовано 
столько же предметов»; 
Д/и: «Найди парную карточку». 
 
 
 
НОД: Д/и: «Расставь, на трех полосках 
столько игрушек, сколько я скажу» (от 5 до 
8); 
Д/и: «Отсчитай и принеси на стол 6 высоких 
и 6 низких березок (7 тонких палочек и 7 
толстых палочек; 5 больших и 5 маленьких 
матрешек…); Д/и: «Придумай 
математическое задание» (маленьких 
/коротких, узких, низких/ предметов должно 
быть столько же /или больше, иди меньше/, 
сколько больших /длинных, широких, 
высоких). 
 
НОД: Д/и: «Как расположены предметы?» (на 
закрепление правила «одно и то же 
количество предметов, м.б. расположено по-
разному); Д/и (с раздаточным материалом) 
«Отсчитай по 6 палочек каждого цвета и 
составь из них разные фигуры»; Игровое 
упражнение «Подбери нужную фигуру». 
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числительных и закрепить навыки 

порядкового счета в пределах 10; показать, 

что для определения порядкового места 

предмета существенное значение имеет 

направление счета; упражнять в сравнении 

предметов по длине и ширине; закрепить 

представление о том, что место, занимаемое 

каждым предметом среди других, 

изменяется в зависимости от того, по 

какому признаку эти предметы 

сравниваются; упражнять в определении 

формы предметов и в соотнесении их по 

форме с геометрическим образцом; 

обобщать предметы по признаку формы. 

(11) 

Закрепить навыки порядкового счета в 

пределах 10;  развивать умение располагать 

предметы в указанном порядке и определять 

пространственные отношения между ними: 

перед, за, между; продолжать учить детей 

определять пространственное расположение 

фигур на плоскости: посередине, в верхнем 

левом и правом углах, в нижнем левом и 

правом углах; развивать наблюдательность 

и память. (12) 

Закрепить представление о количественном 

составе из единиц  чисел от 2 до 5; 

упражнять в порядковом счете в счете 

звуков, в счете и отсчете предметов; 

 
НОД: Д/и «На каком месте стоит березка, 
кустик…»; «Какая игрушка шестая (третья 
справа, седьмая, четвертая справа)?»; 
Д/и: на сравнение полосок «Которая по счету 
полоска самая короткая (длинная, узкая, 
широкая...)»; 
Д/и: «Кто быстрее найдет предмет указанной 
формы?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Д/и: «Сколько предметов нарисовано 
на первой ( третьей, шестой, десятой) 
карточках? или «На которой по счету 
карточке 2 (5, 7, 4) предмета?»; 
Работа с раздаточным материалом 
(карандаши): Д/и: «Который по счету?...»; 
Д/упр.: «Назови свой порядковый номер»; 
«Зрительный диктант» (сравнение результата 
своей работы с образцом, исправление 
ошибок). 
 
 
НОД: Упражнение на развитие внимания и 
памяти: «Сколько кружочков на первой 
(второй, третьей, четвертой) карточке?» 
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Формирование 
целостной картины 
мира 
«Лес. Деревья. Плоды и 
семена» 
 
 
 
«Грибы» 
 
 
 
 
 
 
 
«Ягоды» 
 
 
 
 
 
 

развивать у детей наблюдательность и 

память;  упражнять в сравнении предметов 

по длине и толщине;  развивать способность 

сопоставлять и упорядочивать предметы по 

одному   измерению,  отвлекаясь от других 

измерений, развивать глазомер. (13) 

 
 
 
 
 
 
Закрепить представление детей о лесе, как 
одном из богатств нашей страны, о 
значении леса в жизни людей;  обобщить 
знания о деревьях, как представителях 
флоры земли, их красоте и пользе; 
воспитывать бережное отношение в 
природе. 
 
Расширять представление детей о грибах, 
местах их произрастания; закрепить знания 
об особенностях внешнего вида грибов; 
уточнить понятия «съедобный» и 
«ядовитый»; продолжать формировать 
правила поведения в природе и с 
незнакомыми объектами. 
 
Закреплять обобщенные представления о 
ягодах, об их классификации (в зависимости 
от среды произрастания; съедобные / 
несъедобные); напомнить правила 
поведения в природе и с незнакомыми 

(проверка правильности ответов); 
Д/и: «сколько надо принести игрушек, если я 
назову число 4 (2, 5)?»; Работа с раздаточным 
материалом; 
Игра на развитие слухового внимания «На 
каких инструментах я играла и  сколько 
звуков произвела»; 
Д/и на сравнение палочек по толщине, по 
длине: «Разложи палочки от самой толстой 
до самой тонкой ( от самой длинной до самой 
короткой…)». 
 
 
 
НОД: «Лесное царство» 
Рассматривание иллюстративного материала 
и фотографий по теме «Деревья. Плоды и 
семена». 
Рассматривание плодов каштана, дуба, сосны 
и ели, орешника, рябины, боярышника и др. 
Пальчиковая гимнастика «Осинка» 
 
НОД: «Царство растений - грибы» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о грибах съедобных и ядовитых; Беседа: 
«Съедобные и несъедобные грибы»; Чтение 
рассказа: Ю.Тайц «По грибы» 
Пальчиковая гимнастика «Грибы» 
Подборка загадок о грибах.  

НОД: «Царство растений - ягоды». 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме ягоды; Чтение сказки: В.Катаев 
«Дудочка и кувшинчик»; пальчиковая 
гимнастика: «Ягоды», «Малинка»; 
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«Посуда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мебель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Обобщение знаний о 
сезонных изменениях 
 
 
 
 
 
 

объектами. 
 
 
Продолжать формировать знания о понятии 
«посуда» (кухонные принадлежности); 
уточнить знания о материалах (и свойствах 
этих материалов), из которых 
изготавливают посуду; закрепить правила 
пользования посудой; продолжать 
знакомить с народно-прикладным 
искусством народов России. 
 
 
 
Расширить  знания детей по теме «Мебель»; 
уточнить понятие «интерьер»; продолжать 
знакомить с историей создания различных 
предметов мебели; Активизировать в 
словаре названия профессий людей, 
которые делают мебель. 
 
 
 
 
Закрепить знания детей о приметах осени; 
вспомнить пословицы и поговорки; 
развивать наблюдательность; воспитывать 
любовь к родной природе, чувство важности 
и необходимости всего, что происходит в 
ней; подвести к пониманию закономерности 
явлений природы. 
 
Уточнить знания детей об осенних 
изменениях в природе, о трудных и важных 

Беседа: «Съедобные ягоды и  
ядовитые растения». 
 
НОД: «В  гости к Федоре» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Посуда»; иллюстрации,  фотографии и 
предметы фарфоровой и деревянной посуды  
(Гжель, Хохлома). 
Чтение рассказа:  «Голубая чашка»; 
Стихотворений о гжельской и хохломской 
росписи; пальчиковая гимнастика: «Посуда», 
«Раз, два, три, четыре, мы посуду 
перемыли…». 
 
НОД: «Мебель - какая она?» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Интерьеры», «Предметы мебели»; 
пальчиковая гимнастика: «Мебель», «Шкаф» 
Беседа: «Что было до и после».  
Чтение стихотворения: С.Маршак «Откуда 
стол пришел?». 
 
 
 
Беседа: «Осень золотая» 
Отгадывание загадок об осени; чтение 
стихотворений русских поэтов о красоте 
осенней природы (З.Федоровская «Осень», 
К.Бальмонт «Осень»,  И. Мазнин «Все 
быстрее облетают клены…» и др.) 
 
 
Беседа: «Осенние заботы животных и птиц» 
Отгадывание загадки о осени; чтение отрывка 
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Знания о родном 
городе,  стране. 
Гендерная 
принадлежность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заботах животных и птиц перед долгой 
зимой; развивать интерес к 
закономерностям в живой природе; 
воспитывать бережное отношение к 
животным и птицам в осенний период. 
 
Формировать знания детей об осенних 
приготовлениях человека к зиме на огороде, 
в саду; закрепить знания детей о посадке 
деревьев, кустарников, цветов в осенний 
период, о заготовке семян, о заготовке 
овощей и фруктов на зиму. 
 
Закрепить знания детей о характерных 
приметах осени, закономерностях в 
природе; воспитывать любовь к природе, 
желание глубже познавать ее тайны. 
 
 
 
Формировать знания детей о помощи 
взрослым (мамам и папам); развивать 
умение составлять рассказ из личного 
опыта; развивать связную речь, умение 
рассуждать. 
 
Расширять знания о родном городе и других 
городах России; воспитывать уважение и 
бережное отношение к родному краю. 
 
 
 
Дать представление о Москве как столице 
России; развивать интерес к Москве; 

из рассказа Г.Скребицкого «Четыре 
художника» 
Рассказ Л.Толстого «Лебеди» 
 
 
 
Беседа: «Осенние хлопоты  человека» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о труде людей осенью. 
 
 
 
 
Викторина «Осень» 
Подборка  пословиц и поговорок об осени; 
чтение стихотворений: В.Степанов 
«Разноцветный ветер», М.Садовский  
«Осень»... 
 
 
Беседы: «Как мальчики помогают маме»; 
«Как девочки могут помочь папе».  
 
 
 
 
НОД: «Города России»; рассматривание 
фотографий, открыток, репродукций с 
видами городов России и видами СПб; 
конструктивная игра «Город мой любимый»; 
хороводная игра «Ручеек». 
 
Беседа «Москва – столица нашей Родины»; 
рассматривание иллюстративного материала 
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Архитектура  нашего 
города 

формировать умение рассказывать по 
иллюстрациям 
 
 
Формировать начальные знания о городе; 
дать понятия «жилые дома», 
«общественные дома»; развивать 
конструктивные способности. 

с видами Москвы; чтение глав из книги Б. 
Житкова «Что я видел»; народная игра «Если 
нравится тебе, то…». 
 
НОД: «Дома в нашем городе»; 
рассматривание фотоальбома «Архитектура 
Петербурга»; конструктивная игра «Дома 
бывают разные». 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«Лес. Деревья». 
 
 
 
 
 
«Грибы» 
 
 
 
 
 
 
 
«Ягоды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Посуда» 

 Продолжать развивать умение детей 
пересказывать небольшое литературное 
произведение; уточнить непонятные слова, 
ввести их в активный словарь; закреплять 
навыки  связного изложения текста; 
развивать речевые умения. 
 
Развивать умение детей понимать смысл 
сказки, заключенную в ней мораль; 
развивать связную монологическую речь; 
продолжать формировать навыки 
последовательно и выразительно передавать 
смысл сказки; активизировать в речи детей 
слова и выражения автора. 
 
Продолжать знакомить детей с 
произведениями Братьев Гримм; 
продолжать формировать знания о 
жанровых особенностях сказки, развивать 
умение выделять главную мысль данного 
произведения, развивать умение передавать 
содержание сказки близко к тексту, 
побуждать к использованию средств 
выразительности автора. 
 
Развивать умение отличать рассказ от 

НОД: Пересказ текста: Л.Толстой «Дуб и 
орешник» 
Пальчиковая гимнастика: «Подарки Осени»; 
Игра на координацию речи с движением: 
«Осень на опушке краски разводила».   
 
 
НОД: Пересказ сказки: «Царь Горох и война 
грибов» 
Пальчиковая гимнастика: «Мы идем 
дорожками, мы идем тропинками…» 
 
 
 
 
НОД: Работа со сказкой «Волшебные бусы» 
Пальчиковая гимнастика: «Земляника»; 
Игра на координацию речи с движением: 
«Вишня» 
 
 
 
 
 
 
НОД: Пересказ сказки Бр. Гримм «Горшочек 
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Чтение художественной 
литературы 
«Деревья» 
 
 
 
«Грибы» 
 
 
 
 
 
 
«Ягоды» 
 
 
 
 
 
 
«Посуда» 

сказки; закреплять умение полно и точно 
отвечать на вопросы воспитателя по тексту 
произведения; развивать навыки связного 
пересказа литературного произведения. 
 
 
 
 
 
Закрепить знания детей о сказке, как о 
литературном жанре, выделить ее главные 
компоненты; формировать умение понимать 
смысл сказки и заключенную в ней мораль. 
 
Познакомить детей с литературным жанром 
«волшебная» сказка, показать, чем такая 
сказка отличается от обычной сказки; 
выделить главную мысль сказки; 
предложить детям подобрать пословицу, 
отвечающую морали произведения. 
 
Продолжать знакомить детей с русскими 
народными сказками, закреплять навыки 
понимать жанровые особенности сказки, 
видеть ее начало, основную и завершающие 
части; развивать умение оценивать 
поступки главных персонажей сказки. 

каши» 
Игра на координацию речи с движением: 
«Вот большой стеклянный чайник…» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказке. 
 
 
 
 
Чтение рассказа:  П.П.Дудочкина «Желудь» 
 
 
 
 
 
Русская народная сказка «По грибы» 
 
 
 
 
 
Чтение сказки: В.Катаев «Дудочка и 
кувшинчик». 
 
 
 
 
 
Чтение русских народных сказок «Лиса и 
кувшин», «Жихарка». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Деревья» 
 
 

Формировать навыки передачи в рисунке 
строения деревьев (клена и ели), их 
различие в силуэтах: изображать деревья на 
широкой полосе земли на разном 

НОД: «Осенний клен и ель»                   
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением клена в разное время года, 
елей разных видов.  
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«Грибы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расстоянии («ближе» и «дальше»); 
развивать художественный вкус у детей 
(умение передавать красоту пейзажа через 
сочетание разных красок в рисунке: ярких, 
светлых, темных); закреплять технику 
рисования щетинной кистью (умение 
изображать наклонными штрихами хвою 
ели); побуждать детей вносить в рисунке 
дополнения, обогащающие его содержание. 
 
Развивать умение изображать дерево в 
ветреную погоду со склоненной верхушкой, 
с прижатыми к стволу ветками с одной 
стороны и отклоненными в сторону с 
другой стороны; передавать разную 
толщину ветвей и  ствола, расширяя ствол и 
ветви неотрывной вертикальной 
штриховкой; развивать умение вносить в 
рисунок свои дополнения, обогащая его 
содержание. 
 
Развивать устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности; развивать 
чувство цвета; закрепить навыки рисования 
концом кисти и всем ворсом; 
совершенствовать навыки передачи 
особенностей строения и цветосочетания 
изображаемых грибов.  
 
Формировать умение рисовать ежа - 
туловище с заостренной мордочкой, 
маленькие лапки, торчащие иглы, которые 
изображаются длинными штрихами; 
развивать навыки изображения травы, 

Пальчиковая гимнастика «Деревья» 
Игра на координацию речи с движением: 
«Клен» 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Осеннее дерево под ветром и дождем» 
Наблюдение за осенними деревьями в 
ветреную погоду. 
Игра на координацию речи с движением 
«Ветер дует нам в лицо» 
Пальчиковая гимнастика: «Осинка» 
 
 
 
 
 
НОД:  «Волнушки на опушке»     
Рассматривание изображений волнушек и 
рыжиков; Пальчиковая гимнастика: «Мы 
идем дорожками, мы идем тропинками»  
 
 
 
 
НОД: «Грибной ежик»         Рассматривание 
иллюстраций с изображением ежей и 
различных грибов; пальчиковая гимнастика: 
«Раз два, три, четыре, пять, мы пошли в лесок 
гулять» 
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«Ягоды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Посуда» 
 
 
 
 
 
 
 

опавших листьев, грибов, учитывая их 
строение и особенности окраски; закрепляя 
умение рисовать рисунок в определенной 
последовательности, аккуратно; развивать 
творчество, самостоятельность. 
 
Закреплять знания о хохломской росписи, ее 
элементах, цветах и оттенках; развивать 
умение составлять узор из плавно 
изгибающейся ветки с ягодами, листьев, 
завитков, «травки», располагать ветку вдоль 
изделия, рисовать узор в определенной 
последовательности (кайма, ветка, ягоды, 
листья, завитки, «травка»), сочетать в узоре 
цвета, характерные для данной росписи: 
черный, красный, «золотой» (охра).  
 
Продолжать развивать умение детей 
составлять хохломской узор, украшать им 
высокое изделие; ввести в узор новые 
элементы - ягоды и листья смородины и 
рябины; закреплять умение рисовать 
завитки, легкую изогнутую травку; 
закрепить знания о  колорите хохломской 
росписи. 
 
Развивать навыки рисовать посуду по 
мотивам «гжели», дополнять 
изображениями сказочных яств и составлять 
из индивидуальных работ коллективную 
композицию (праздничный стол); развивать 
чувство формы и композиции; воспитывать 
интерес к народному искусству. 
 

 
 
 
 
 
 
НОД: «Хохломской узора на миске» 
Рассматривание предметов хохломской 
посуды с гроздьями ягод; 
Пальчиковая гимнастика: «Малинка»; Игра 
на координацию речи с движением: «Вишня» 
Беседа: «Золотая хохлома» 
 
 
 
 
 
НОД: «Узор на вазе» 
Рассматривание бочонка, украшенного 
хохломским узором из ягод и листьев 
смородины, и вазы с узором из ягод и листьев 
рябин; Иллюстративный материал с 
изображением смородины и рябины; 
Пальчиковая гимнастика: «По малину».  
 
 
НОД: «Пир на весь мир» (праздничная 
посуда и сказочные яства) 
Беседа о концовках русских народных сказок, 
завершающихся пиром; Рассматривание 
иллюстраций к сказкам «Царевна лягушка», 
«Аленький цветочек»… 
Ознакомление с керамической и деревянной 
посудой (разных народных промыслов). 
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«Мебель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация 
«Деревья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Развивать умение рисовать гжельскую розу 
путем размывания цвета; познакомить детей 
с приемом рисования элементов цветка с 
оттенком  («мазок с тенью»); развивать 
чувство цвета и композиции 
 
 
Формировать навыки изображения 
интерьера группы в перспективе, выбрав за 
точку отсчета какое-то определенное место 
в группе (от входа, от окна); закреплять 
навыки рисования восковыми мелками, 
совершенствовать технику владения 
изобразительными средствами; развивать 
умение продумывать замысел до начала его 
исполнения, самостоятельно выбирать 
изобразительные средства; развивать 
чувство композиции, умение гармонично 
размещать детали интерьера на плоскости 
листа.  
 
Развивать навыки продумывать сюжет своей 
работы, а затем воплощать задуманное 
путем подбора нужного материала, 
необходимых элементов композиции, 
делить контур фигурки животного на 
составные части круглой, овальной, 
вытянутой формы и подбирать для каждой 
из этих частей подходящие по форме, 
размеру листья; развивать навыки работы с 
клеем и кистью, учитывая материал - 
засушенные листья; развивать эстетическое 
восприятие окружающего, фантазию и 

 
НОД: «Гжельская роза» на предметах 
посуды». Рассматривание предметов 
гжельской посуды, украшенных сине-
голубыми розами; 
Пальчиковая гимнастика: «Посуда», «Чайник». 

 
 
НОД: «Наша группа» 
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением различных интерьеров. 
Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, 
четыре - много мебели в квартире» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Декоративное панно из осенних 
листьев» 
Рассматривание коллекции засушенных 
осенних листьев и трав -  рябины, клена, 
дуба, березы, липы, земляники… 
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«Ягоды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
«Грибы» 
 
 
 
 
 
 
 
«Посуда» 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
«Плоды и семена» 
 
 
 
 

воображение детей. 
 
Продолжать формировать умения 
составлять узоры по мотивам хохломской 
росписи аппликативным способом из 
растительных элементов (травка, кудрина, 
ягоды клубнички, цветы) на тарелке; 
закреплять навыки многослойного и 
контурного вырезывания; развивать 
творчество и самостоятельность. 
 
Развивать умение детей создавать по 
замыслу композицию из грибов в лукошке. 
Совершенствовать технику лепки. Развивать 
чувство формы и композиции. Закрепить 
представление об особенностях внешнего 
вида грибов (боровик, подосиновик, 
подберезовик, лисички, опята, волнушки, 
мухомор). Воспитывать интерес к природе. 
 
Развивать умение детей лепить красивые 
предметы посуды. Познакомит с новым 
способом лепки - из колец. Показать 
возможность моделирования формы 
изделия (расширения или сужения в 
отдельных  частях) за счет изменения  
длины исходных  деталей - «колбасок». 
Развивать навыки лепки, мелкую моторику. 
Развивать умение детей мастерить забавные 
поделки, используя шишки, плоды и семена 
различных растений, пластилин; развивать 
творческую фантазию  детей, умение видеть 
в природном материале различные фигурки 
и формы; развивать навыки работы с 

 
 
НОД: «Укрась тарелку растительным узором 
с клубничками» 
Беседа о хохломской росписи; 
Рассматривание предметов народного 
декоративно-прикладного искусства 
Прорисовка элемента «клубничка». 
 
 
 
НОД: «Грибное лукошко» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Грибы» 
Рисование (свободное) грибов по 
представлению 
Беседа о грибах. 
 
 
 
НОД: Лепка модульная из колец 
«Конфетница» 
Рассматривание различных предметов 
посуды; пальчиковая гимнастика: «Посуда» 
 
 
 
 
НОД: «Старичок-лесовичок» 
Пальчиковая гимнастика: «Деревья», 
«Осинка» 
Рассматривание иллюстративного материала 
и пооперационных карт по изготовлению 
поделок из прирного материала.  
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«Грибы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ягоды» 

красками, ножницами, клеем, пластилином. 
 
Формировать навыки детей использовать 
особенности природного материала и его 
формы в целях создания целостной, 
гармоничной композиции; развивать навыки 
коллективной работы, умение образовывать 
временные коллективы для успешного 
решения задачи, распределять работу, 
согласовывать свои действия; развивать 
умение видеть в  привычных вещах  
сходство с другими объектами 
 
Продолжать развивать умение детей 
работать в технике оригами, складывать 
лист бумаги в разных направлениях;  
закрепить выполнение исходных форм 
«треугольник», «воздушный змей»; 
развивать умение внимательно слушать 
указания воспитателя, выполнять четкие 
сгибы. 

 
 
НОД: «В грибном лесу» конструирование из 
природного материала 
Рассматривание различных шишек: 
сосновых, еловых, пихтовых, трав с толстым 
стеблем, сухих веточек деревьев, желудей, 
мха… 
Самостоятельный  выбор необходимого для 
работы материала. 
 
 
 
НОД: «Натюрморт с ягодами» 
Рассматривание натюрмортов; 
самостоятельная подборка цветной бумаги,  
необходимой для работы. 
Пальчиковая гимнастика «Малинка». 

Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН 
 
 
 
 
Самообслуживание 
 
 
 
 
 
 

Совершенствовать умение держать вилку 
большим и средним пальцами, придерживая 
сверху указательным пальцем, есть разные 
виды пищи, не меняя положения вилки в 
руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 
 
Развивать самостоятельность детей, умение 
быстро раздеваться, вешать одежду в 
определенном порядке, оценивать 
правильность своих действий. 
 
Формировать навыки самообслуживания; 
Расширять знания детей о способах 

Беседа: «Вспомним, как надо правильно 
кушать» 
Чтение: Н.Литвинова «Королевство столовых 
приборов» 
 
 
Д/упражнение: «Мой шкафчик» 
Беседа: «Каждой вещи - свое место» 
Д/упражнение «Я все делаю сам» 
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Физическая культура с 
воспитателем 

сохранения здоровья, развивать умение 
применять их в повседневной жизни 
(определять на ощупь мокрые вещи, при 
необходимости сушить их выворачивать на 
изнанку, вешать на батарею, своевременно 
менять промокшую обувь, одежду …). 
Воспитывать ответственное отношение к 
труду по самообслуживанию, 
самостоятельность. 
 
Упражнять детей в координации ходьбы с 
выполнением движений рук; развивать 
умение ориентироваться (в строю/ в 
пространстве); развивать умение бегать 
врассыпную не наталкиваясь. 
 
 
Упражнять детей в беге в медленном темпе, 
соблюдая расстояние; развивать умение 
правильно дышать (носом) во время бега; 
отработать технику прыжков с 
продвижением вперед; закреплять умение 
бегать в одном направлении не 
наталкиваясь (в игре); активизировать в 
речи детей словарь по теме «Деревья». 
 
Развивать быстроту реакции, умение детей 
действовать по сигналу воспитателя, умение 
бегать между предметами не сбивая их; 
закреплять элементы футбола. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Ходьба с выполнением движений; игра 
«Найди свое место» (построение по росту); 
развивающие упражнения (без предметов): 
«Чайки», «Наклоны», «Приседание», 
«Выпады», прыжки на месте на правой/левой 
ноге; п/и «Гуси - лебеди». 
 
НОД: Медленный бег; ходьба; развивающие 
упражнения с флажком; эстафеты: «Передай 
флажок», «Назови дерево»; прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед; п/и «У 
медведя во бору». 
 
 
 
 
НОД: Медленный бег; ходьба (действие по 
сигналу); эстафета (с флажком) «Пробеги 
змейкой между кубиками», «Бег на 
подкорках»; п/и «Мы  - веселые ребята»; игра 
м/п «Узнай по голосу»; ведение мяча; игры: 
«Передай пас», «Проведи мяч»; п/и 
«Самолеты». 
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Развивать умение ходить и бегать в разных 
направлениях не наталкиваясь; упражнять в 
прыжках на двух ногах; развивать быстроту 
реакции, ловкость, увертливость. 

НОД:  .Ходьба в разных направлениях; бег; 
игры: «Переложи мяч», «Кто дальше?» п/и 
«Ловишка из круга». 

XI-
2021г. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объяснить детям, что приятная внешность 
незнакомого человека не всегда означает 
его добрые намерения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотреть и обсудить с детьми такие 
опасные ситуации, как контакты с чужими 
людьми; формировать знания о правилах 
поведения в таких ситуациях. 
 
Уточнить и закрепить знания о назначении 
одежды (защищает человека от холода, 
дождя и ветра); подвести к пониманию того, 
что для сохранения здоровья нужно 
правильно одеваться. 
 
Рассмотреть и обсудить типичные и 
опасные ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице; напомнить 
детям правила поведения в подобных 
ситуациях. 
 
 
 

Беседа «Внешность человека может быть 
обманчива»; рассматривание 
иллюстративного материала по теме (в том 
числе иллюстрации к сказкам); д/и «Подбери 
палитру к сказочному герою» (включая 
рассуждения детей о причине своего выбора); 
придумывание коротких историй с 
описанием внешности и действий героев (с 
условием, что их персонажи не животные, а 
люди). 
 
Беседа «Опасные контакты (дома)»; тренинг: 
обыгрывание сюжетов различных ситуаций; 
рассматривание иллюстративного материала 
«Если чужой приходит в дом…».     
 
Беседа «Одежда и здоровье»; рассматривание 
иллюстративного материала 
«Профессиональная одежда» и «Одежда»; д/и 
«Одень куклу Машу» (с указанием 
назначения одежды). 
 
Беседа «Опасные ситуации: контакты на 
улице»; рассуждение на тему «Кого мы 
называем чужим, а кого близким?»; игра с 
использованием мяча «Знакомый, свой, 
чужой»; обсуждение типичных опасных 
ситуаций, возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице; чтение 
отрывка из произведения А. Толстого 
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Социализация 
Нравственное 
воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Культура поведения 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рассмотреть с детьми ситуацию 
насильственных действий со стороны 
взрослого на улице; закрепить 
соответствующие правила поведения. 
 
 
 
 
 
 
Побуждать детей сравнивать и осмысливать 
значения человеческих ценностей внешних 
и внутренних; развивать умение детей 
правильно оценивать поступки главного 
героя, делать правильные выводы 
 
Познакомить детей с новыми понятиями: 
«бездушие» и «бессердечие». Подвести к 
пониманию, что бездушие - это отсутствие 
многих добрых, красивых чувств в сердце 
человека; помочь проанализировать и 
правильно оценить поступки персонажей 
сказки. 
 
 
Показать красоту собирательного и 
ведущего чувства. 
 
 
 
Закрепить понятие любовь; привлечь 

«Приключения Буратино»,  стихотворение К. 
Чуковского «Котауси и Мауси». 
 
Беседа «Насильственные действия 
незнакомого взрослого на улице»; 
рассматривание иллюстративного материала 
к сказкам «Гуси-лебеди», «Ну, погоди!» и 
пр.; обсуждение возможных ситуаций 
насильственных действий со стороны 
незнакомого взрослого(хватает за руку, 
заталкивает в машину и пр.); пересказ сказки 
«Кот, Лиса и Петух». 
 
Беседа: «Богатства человеческого сердца» 
Чтение сказки: «Сокровища пирата» из книги 
Философия для детей  в сказках и рассказах. 
 
 
 
Беседа: «Лед бессердечия и бездушия» 
Чтение сказки: «Черное сердце» из книги 
Философия для детей в сказках и рассказах. 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «Любовь - самое прекрасное чувство 
человека».                                 Чтение рассказа 
«Фиалка и подснежник» (Философия для 
детей). 
 
Беседа: «Поговорим о любви»     Чтение 
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Труд 
В помещении 
 
 
 
 
На участке 
 
 
 
 
 
 
Дежурство 
 
 
 
 
 
 
 
Рукотворный мир 

внимание детей к особой красоте, силе и 
героизму любви.  
 
Дать понятие «дружба», «взаимопомощь»; 
продолжать закреплять общепринятые 
правила общения; формировать умение 
оценивать поступки детей в игровых 
ситуациях; помочь детям подобрать 
поговорки к поступкам героев рассказа: 
«Куда иголка, туда и нитка», «Вместе тесно, 
а врозь скучно».  
 
Развивать навыки самостоятельного 
контроля порядка в группе перед уходом на 
занятие, прогулку; 
Развивать умение отбирать игрушки, книги, 
коробки, подлежащие ремонту 
 
Побуждать детей приводить в порядок свою 
площадку, очищать песок от мусора, 
собирать его в кучу; 
Поручить детям сгребать опавшие листья и 
укрывать ими многолетние растения на 
клумбе. 
 
Формировать навыки дежурства по уголку 
природы: поливать растения, удалять сухие 
листья, вести календарь погоды; 
Закреплять навыки аккуратной уборки со 
стола; 
Закреплять умение убирать со столов 
обрезки бумаги после занятия аппликацией. 
 
Закреплять понятие «одежда», уточнить ее 

рассказа «Любите друг друга всегда» 
 
 
Беседа: «О дружбе и взаимопомощи» 
Чтение рассказа: А.Седугин «Дом с трубой и 
дом без трубы» 
Подборка русских народных поговорок;                                               
Обыгрывание ситуаций. 
 
 
 
 
Поручения; 
Беседа: «Почему важно, чтобы в группе  был 
порядок»; 
д/упражнение «У нас порядок» 
Д/и «Книжкина больница»  
 
Д/упражнение «Поучимся выполнять 
поручения»; 
Беседа: «Мы поможем малышам убирать 
участок». 
 
 
 
Беседы: «Организация дежурства по уголку 
природы»; «Погода осенью» (по содержанию 
календаря природы за сезон). 
 
 
 
 
 
НОД: «Одежда»                                 



34 
 

«Одежда» 
 
 
 
 
 
 
 
«Обувь. Головные 
уборы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Город. Строительство» 
(Дома) 

назначение; формировать у детей навыки 
группировки предметов одежды по 
назначению и сезону; развивать навыки 
описания предметов одежды используя 
модели и схемы; расширять представление 
детей об истории и особенностях 
национального костюма. 
 
Закреплять понятия «обувь», «головные 
уборы»; развивать умение группировать 
предметы обуви по назначению 
(спортивная, домашняя и пр.)  и по сезону 
(зимняя летняя, демисезонная); развивать 
умения различать предметы обуви и 
головные уборы по внешнему виду; 
уточнить знания детей о месте изготовления 
и используемом материале; активизировать 
в речи названия предметов обуви и 
головных уборов. 
 
Продолжать знакомить детей с разными 
строительными профессиями и их 
профессиональными действиями 
(архитектор, каменщик, маляр…), дать 
представление об истории строительства 
домов с древних времен и до наших дней; 
воспитывать интерес к строительным 
профессиям; развивать навыки выполнения 
построек по воображению. 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Одежда, какая она?», «Народный костюм»;                    
Беседа: «Раньше и теперь»;     
Пальчиковая гимнастика: «Это чья рубашка», 
«Гномики-прачки»; 
Рисование: «Барышня в красивом 
сарафане»… 
 
НОД: «В обувном магазине»     
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Обувь», «Головные уборы»; рассматривание 
образцов старинной обуви, мужских и 
женских головных уборов; 
Беседа: «История возникновения мужской и 
женской обуви»; 
Рисование: «Шляпы, короны, кокошники»;                              
Пальчиковая гимнастика: «Посчитаем в 
первый раз, сколько обуви у нас»… 
 
 
НОД: «Что нам стоит дом построить»                                  
Рассматривание иллюстративного материала 
по темам: «Город мой», «Улицы города», «На 
стройке», «Люди строительных профессий»;  
«Комната в русской избе»; «Дом с 
крыльцом»…; иллюстративный материал к 
сказке А.С.Пушкина «Сказка о золотой 
рыбке»;                              Беседа: «Места 
проживания наших предков, строительство 
жилища»… 
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 Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дать детям представление о 

количественном составе из единиц  чисел 6 

и 7; упражнять в сравнении  чисел; 

упражнять детей в ориентировке на 

плоскости листа; развивать 

наблюдательность и память. (14) 

 

 

Познакомить детей с  количественным 

составом из единиц 8 и 9; закрепить навыки 

порядкового счёта; развивать умение 

определять равное количество разных 

предметов в группах, правильно обобщать 

числовые значения (всех предметов здесь по 

8, по 9), упражнять детей в сравнении 

предметов по высоте и толщине; 

формировать навык расположения 

предметов в ряд по одному измерению (по 

толщине), отвлекаясь от их соотношения по 

другому измерению (по высоте). (15) 

Формировать у  детей навык сравнивать 

числа с опорой на наглядный материал и 

определять, на сколько одно из смежных 

чисел больше (меньше) другого;  

формировать представления о постоянстве 

связей и отношений между смежными 

числами;  закрепить представление о том, 

НОД: Д/и с фонариками «Сколько групп 
фонариков? Как составлена каждая 
группа»…; Работа с раздаточным 
материалом:  «отсчитай и положи в ряд по 6 
кружочков разных цветов, расскажите, 
сколько у вас кружочков каждого цвета и 
сколько их всего…»; «Сколько карандашей 
вы возьмете, если я назову число 7?» 
«сколько вы взяли карандашей каждого цвета 
и сколько их всего?»; 
«Зрительный диктант». 
 
НОД: Д/и: «Угадай, который по счету цветок 
я спрятала»; 
Д/и: «Как составлена группа из 8 (9) 
цветков?»; Работа с карточками (с  
использованием наборного полотна); 
Работа с карточками, где изображено по 9 
предметов. «Чем отличаются,  и чем 
похожи?); Д/И на сравнение цилиндров: 
«Расположи цилиндры в ряд по порядку от 
самого тонкого до самого толстого?», 
«Который по счету самый высокий (низкий) 
цилиндр?»…  
 
 
НОД: Д/и с кубами (6 больших и 7 
маленьких), с елочками, яблоками…; 
Работа с раздаточным материалом: Д/и: 
«Разложи квадраты (большие и маленькие) и 
сосчитай»; 
Сравнение полосок по длине и ширине. 
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что число предметов не зависит от их 

размеров и площади, которую они 

занимают; упражнять детей в сравнении 

предметов по длине и ширине, развивать 

глазомер. (16) 

Познакомить детей с составом  числа 10 из 

единиц; развивать умение воспроизводить 

количество движений на 1 больше 

(меньше), чем дано; упражнять в 

сопоставлении 10 предметов по длине; 

развивать глазомер. (17) 

 

 

 

 

Упражнять детей в сравнении смежных 

чисел с опорой на наглядный материал;  

развивать представление о разностных 

отношениях между смежными числами; 

закреплять навыки порядкового счёта; 

упражнять в установлении отношений 

между предметами по ширине; развивать  

глазомер. (18) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
НОД: Д/и: «Сколько всего флажков? Как 
составлена группа из 10 флажков?»…; Работа 
с картинками (виды транспорта, одежда) 
Д/и: «Сколько раз вы отведете руки в 
стороны, если я назову число 10?»; 
Д/и: «разложи полоски в ряд от самой 
короткой до самой длинной», «Которую по 
счету полоску я спрятала?»; Д/и: «Сосчитай, 
сколько самолетиков на ковролинографе? 
Сколько надо поднять руки, чтобы движений 
руки было на одно больше (меньше), чем 
самолетиков?»; «Угадайте, сколько пуговиц 
на карточке у Саши, если он хлопнет в 
ладоши на один раз меньше»… 
 
НОД: Сосчитывание групп предметов (груш 
и яблок); 
Работа с раздаточным материалов 
(математические наборы); 
Д/упр.: «Шестой номер прохлопает в ладоши 
4 раза, третий притопнет правой ногой на 
один раз меньше, чем похлопал в ладоши 
шестой…» 
Д/и «Сравни полоски из которых составлена 
лесенка по ширине»; 
Д/упр.: «Угадай, которую по счету полоску я 
спрятала?». 
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Продолжать развивать у детей 

представление о независимости числа 

предметов от их размеров и площади,  

которую они занимают;  формировать навык 

сравнения смежных чисел;  упражнять в 

счете звуков; развивать умение 

группировать геометрические фигуры по 

разным признакам; упражнять в подборе 

предметов по слову, обозначающему форму. 

(19) 

 

 

Дать детям представление о том, что при 

увеличении любого числа на единицу всегда 

получается следующее по порядку число; 

упражнять детей в установлении отношений 

между тремя предметами по величине (по 

представлению). (20) 

 

 

Дать представление о том,  что уменьшение 

любого числа на единицу получается 

предыдущее число; упражнять детей в 

решении задач на установление отношений 

между величинами. (21) 

НОД: «Какая лесенка выше, правая или 
левая?», «У какой лесенки больше 
ступенек?»…; Д/и: «Составь пары»; 
Д/и: «Сосчитай удары молоточка с 
закрытыми глазами и найди карточку, на 
которой на один кружочек больше (меньше), 
чем количество звуков» 
Составление групп предметов по форме, по 
цвету, по размеру…; Д/и: «Найди предмет 
или часть предмета круглой (овальной, 
треугольной, квадратной, прямоугольной) 
формы». Детям предлагается объяснить, как 
узнали. 
 
 
НОД: Закрепление счета до 10 на разном 
счетном материале; 
Работа с раздаточным материалом 
(математические наборы); 
Д/и: «Сравни колечки на пирамидке»; 
Решение логической задачи: «В каком 
порядке  мальчик нанизал колечки на 
стерженек, если зеленое колечко больше 
синего, а синее больше красного» и др. 
 
 
 
НОД:  Сосчитывание картинок (счет до 10); 
Д/и: «Сколько игрушек?»; «Сосчитай 
снегирей» (обратный счет); 
Д/упр.: «Постройтесь по росту за ребенком 
самого низкого роста»; 
Решение логических задач. 
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Формирование 
целостной картины 
мира 
«Человек. Здоровье» 
(Части тела) 
 
 
 
 
 
 
Поисково-
исследовательская 
деятельность 
Наблюдение в живой 
природе 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение в неживой 
природе 
 
 
 
 
Наблюдение в живой 
природе 
 
 
 
 

 

Закреплять представление о путях 
сохранения здоровья; познакомить с 
приемами самомассажа; развивать навыки 
оказания элементарной помощи самому 
себе; побуждать детей самостоятельно 
следить за своим здоровьем; закреплять 
знания о необходимости питаться 
полезными продуктами; прививать 
понимание необходимости заниматься 
физическими упражнениями.  
 
 
Продолжать развивать навыки детей 
отвечать на вопросы воспитателя о 
произошедших осенью изменениях в живой 
природе (по результатам наблюдения), 
давать им качественные и количественные 
характеристики, использовать в речи 
конструкции сравнения. 
 
Систематизировать знания детей о том, что 
создано человеком и что дает человеку 
природа; развивать умение применять свои 
знания для решения игровой задачи. 
 
Организовать наблюдение, развивать 
навыки подбирать определения, 
характеризующие ветер; побуждать детей 
пояснять, как они выявили ту или иную 
характеристику. 
 
Продолжать закреплять умение детей в ходе 
наблюдения находить ответы на вопросы о 

 
 
НОД: «Береги свое здоровье» 
Конструирование: «Стадион»; Чтение: 
Е.Пермяк «Сластена-своевольник»; 
Рассматривание энциклопедий: «Человек»; 
«Внутренние органы человека», «Органы 
чувств» 
Пальчиковая гимнастика: «Тело», «Голова»;                                                   
Игра на координацию речи с движением: 
«Руки требуют заботы». 
 
 
 
Наблюдение: «Деревья осенью» 
Д/игры: «Раз, два, три, к ….дереву беги», «С 
какого дерева листочек»; Рассматривание 
иллюстративного материала на тему «Осень» 
 
 
 
 
Д/игра: «Природа и человек» 
 
 
 
 
Наблюдение из окна: характеристики ветра 
Д/упр.: «Что бывает при сильном ветре» 
(гнутся верхушки деревьев, быстро движутся 
в воздухе опавшие листья; ветер холодный - 
прохожие кутаются в одежду). 
 
Наблюдение за птицами на участке. 
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Опытно-
экспериментальная  
деятельность 
 
 
 
Знания о городе, стране 
 

характерных особенностях внешнего 
строения, поведения, повадок птиц, 
выявлять черты сходства и различия. 
Формировать учебно-познавательные 
компетенции (умение выбирать условия 
проведения наблюдения, описывать 
результаты, формулировать выводы). 
 
Обобщить и систематизировать знания 
детей об осени; закреплять умение 
устанавливать  связи между состоянием 
погоды, продолжительностью дня и 
состоянием растений, жизнью животных и 
трудом людей. Оживить эстетические 
впечатления, вызванные наблюдением за 
осенними явлениями в природе. 
 
Закрепить знания детей о свойствах воздуха 
(невидимый, прозрачный, двигается, 
перемещается, упругий) 
 
 
 
Познакомить с центральной улицей нашего 
города, получившей название в честь 
святого Александра Невского -  покровителя 
нашего города; воспитывать чувство 
гордости за свой славный город. 
 
Познакомить детей с главной рекой, 
протекающей в нашем городе, рассказать о 
происхождении реки Невы,  стремительной 
и полноводной; формировать начальные 
знания о родном городе. 

Рассматривание иллюстративного материала 
«Птицы осенью» 
 
 
  
 
 
 
Беседа (итоговая) «Что мы знаем об осени?» 
Составление мнемотаблицы «Осень»; 
Составление описательного рассказа 
«Осень». 
 
 
 
 
 
Опыты с воздухом 
Наблюдение за изменением температуры 
воздуха на сенсорной основе: как одеты дети 
и с помощью градусника. 
 
 
Беседа: «Невский проспект» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Невский проспект раньше и сейчас». 
 
 
 
Беседа: знакомство с рекой Невой «Нева, 
какая она?» 
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Дать знания о центральной площади нашего 
города – Дворцовой площади, знаменитой 
своей красотой; познакомить с памятниками 
архитектуры, расположенными друг 
напротив друга: Зимним дворцом и 
Главным Штабом, а также Александровской 
колонной; вызвать познавательный интерес 
к Санкт-Петербургу, восхищение им. 

 
Беседа: «Дворцовая площадь» 
Рассматривание иллюстраций и фотографий с 
изображением Зимнего дворца, Главным 
Штабом, аркой Главного Штаба, 
Александровской колонной. 
 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«Мебель» 
 
 
 
 
 
 
 
«Человек. Здоровье 
(Части тела)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Одежда» 
 
 
 
 
 

Закреплять у детей навыки составления 
коротких описательных рассказов о 
предметах мебели по плану, предложенному 
воспитателем, выделяя в речи все 
характерные особенности описываемого 
предмета, но не называя его, формировать 
навыки образования притяжательных 
прилагательных. 
 
Уточнить представление детей о внешнем 
виде человека, его строении (внешних 
частях и внутренних органов), выяснить 
основные функции внутренних органов, 
закрепить знания о правилах личной 
гигиены; развивать умение видеть признаки 
сходства и различия со сверстниками, 
связно выражать их в речи, воспитывать 
бережное отношение к себе и другим. 
 
Закреплять умение детей составлять 
небольшие описательные рассказы по 
картине с опорой на план, включая в него 
описание внешнего вида персонажей и их 
характеристику; Продолжать развивать 
умение образовывать существительные от 

НОД: «Загадай, мы отгадаем» 
Подборка стихов  и загадок о предметах 
мебели;; 
Пальчиковая гимнастика: «На эту кушетку, 
на эту кровать»(по Ю.Мориц), «Шкаф» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Мебель» 
 
 
НОД: «Путешествие в организм человека» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме: «Человек. Здоровье», энциклопедий: 
«Внутренние органы человека», «Органы 
чувств», «Части тела» 
Пальчиковая гимнастика «Части тела», 
«Тело», «Голова»; 
Викторина «Отгадай загадку» (Части тела) 
 
 
НОД: Составление описательных рассказов 
«Кто как одет?» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Одежда», «Русский народный 
костюм»; 
Пальчиковая гимнастика: «Это чья рубашка - 
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«Обувь. Головные 
уборы» 
 
 
 
 
 
 
 
«Город. Строительство» 
(Дома) 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 
«Мебель» 
 
 
 
 
 
 
«Человек. Здоровье» 
 
 
 

глаголов. 
 
 
 
Продолжать формировать знания о 
жанровых особенностях сказки. Развивать 
умение выделять главную мысль данного 
произведения, давать характеристику 
главным героям; Развивать навыки полного 
и точного ответа на вопросы воспитателя 
(по тексту произведения), связно передавать 
содержание литературного текста. 
 
Закреплять навыки составления сюжетного 
рассказа по картине; побуждать детей 
самостоятельно придумывать продолжение 
сюжета и названия к картине; развивать 
умение подбирать глаголы и 
прилагательные для характеристики 
действий главных персонажей картины. 
 
 
Продолжать знакомить детей с творчеством 
С.Я.Маршака; продолжать формировать у 
дошкольников представление о предметах 
мебели, их назначении и изготовлении; 
Обратить внимание детей на особенности 
поэтического жанра произведения. 
 
 
Продолжать формировать умение детей 
эмоционально воспринимать содержание 
сказки, закреплять знания о ее 
особенностях, композиции, отличия от 

белые горошины?»; 
Игра на координацию речи с движением: 
«Голубые варежки» 
 
НОД: Работа со сказкой Ш.Перро «Кот в 
сапогах» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Обувь. Головные уборы»; 
Беседа «Что было до?» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказке. 
 
 
НОД: Рассказывание по картине «Строим 
дом»                             Рассматривание 
картины и иллюстративного материала по 
теме «Строительство», иллюстративного 
материала по теме «Профессии на стройке»; 
Пальчиковая гимнастика: «Люблю по городу 
гулять». 
 
 
Чтение произведения: С.Маршак «Откуда 
стол пришел?» 
Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, 
четыре, много мебели в квартире» 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением столов разного вида и 
назначения. 
 
Чтение мульт-сказки «Птичка Тарри» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказке; 
 Пересказ сказки по схеме «Что сначала, что 
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«Одежда» 
 
 
 
 
 
 
 
«Обувь. Головные 
уборы» 
 
 
 
«Город. Строительство» 
(дома) 

других литературных жанров, развивать 
навыки правильно воспринимать смысл 
сказки, закреплять правила личной гигиены. 
 
Закрепить знания детей об особенностях 
рассказа, его композиции, отличии от 
других литературных жанров; Развивать 
умение правильно воспринимать 
нравственный смысл рассказа, 
мотивированно оценивать поведение 
литературного героя. 
 
Продолжать знакомить детей с творчеством 
К.И.Чуковского; закрепить знания об 
особенностях поэтического жанра. 
 
 
Продолжать формировать у детей навык 
эмоционально воспринимать содержание 
рассказа, его композицию, отличие от 
других литературных жанров; развивать 
умение правильно воспринимать 
нравственный смысл рассказа, 
мотивированно оценивать поведение героев; 
развивать умение придумывать 
продолжение и окончание рассказа.   

потом»; 
Игра на координацию речи с  
движением «Руки требуют заботы» 
 
Чтение рассказа: Л.Пеньевская «Как Миша 
варежку потерял» 
Рисование по сюжету рассказа Л.Пеньевской;                     
Пальчиковая гимнастика: «Рукавички 
новые». 
 
 
 
Чтение стихотворений К.И.Чуковского: 
«Муха Цокотуха», «Чудо-дерево» 
Игра на координацию речи с движением: «У 
маленькой Мэри большая потеря». 
 
Чтение и обсуждение рассказа: В.Драгунский 
«Сверху вниз, наискосок!» 
Рассматривание иллюстраций к рассказу 
В.Драгунского;                Игра на 
координацию речи с движением: «По городу 
трамваи, троллейбусы идут…» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Мебель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Человек. Здоровье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать умение рисовать интерьер группы 
в перспективе, выбрав за точку отсчета 
какое-то определенное место в группе (от 
входа, от окна и т.д.); развивать навыки 
рисования пастелью и восковыми мелками, 
совершенствовать технику владения 
изобразительными средствами; побуждать 
продумывать замысел до начала его 
исполнения, самостоятельно выбирать 
изобразительные средства; развивать 
чувство композиции, умение гармонично 
размещать детали интерьера на плоскости 
листа.. 
 
Развивать умение рисовать мужской 
портрет, стараясь передать особенности 
внешнего вида, характер и настроение 
конкретного человека; вызвать интерес к 
поиску изобразительно-выразительных 
средств,  позволяющих раскрыть образ 
более полно, точно, индивидуально; 
продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет). 
 
Формирование умения рисовать парный 
портрет в профиль, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и 
настроение конкретных людей (себя и 
дедушки); вызвать интерес к поиску 
изобразительно - выразительных средств, 
позволяющих раскрыть образ более плотно, 
точно, индивидуально. 
 
 

НОД: «Наша группа» 
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением различных интерьеров; 
Пальчиковая гимнастика: «Мебель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Папин портрет»; знакомство с 
портретом как жанром живописи; 
рассматривание репродукций картин 
известных художников (Серова, Репина, 
Крамского и д.р.); экспериментирование с 
цветом гуашевых красок для получения 
телесного цвета; беседа «Наши папы и 
дедушки»; рассматривание семейных 
фотографий, принесенных в группу. 
 
НОД: «Я и мой дедушка»; продолжение 
знакомства с портретом как жанром; 
рассмотрение семейных фотографий, 
принесенных в группу; рассматривание 
своего отражения в зеркале и составление 
словесных автопортретов. 
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«Одежда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Обувь. Головные 
уборы.» 
 
 
 
 

Продолжать знакомство с городецкой 
росписью, ее колоритом, основными 
элементами узора; развивать навык 
рисования городецких цветов - купавки 
голубого и розового цветов; закреплять 
навыки смешивания красок на палитре для 
получения нужного цвета; формировать 
умение оживлять цветы белым, синим и 
темно-красным цветом с помощью кисти и 
ватных палочек. 
 
Продолжать внимательно рассматривать 
игрушки, анализируя составные части 
узора; развивать умение составлять узор на 
юбке барышни из знакомых элементов 
(кругов, колец, точек, волнистых линий и 
т.д.); упражнять в рисовании прямых линий 
в разных направлениях, а в образовавшихся 
прямоугольниках - круги и точки; обращать 
внимание на украшение кокошника, 
закрепляя умение составлять  
симметричный узор, оформляя середину и 
кайму; упражнять в рисовании всем ворсом 
кисти и ее концом, а также ватной 
палочкой; развивать умение самостоятельно 
выбирать цвета для узора; развивать чувство 
цвета, ритма в узоре. 
 
Закреплять навыки составления узора на 
квадрате с использованием уже известных 
элементов народных росписей, 
геометрических, растительных орнаментов; 
учить самостоятельно продумывать 
композицию, узор, выбор цвета; учить 

НОД: «Барышня в красивом сарафане». 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Городецкие узоры»; 
Д/игра: «Сложи картинку» (Городец) 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Роспись дымковской барышни». 
Рассматривание Дымковских игрушек, 
иллюстративного материала «Дымка»;                
Чтение стихотворений о глиняной 
дымковской игрушке;          Прорисовка 
элементов дымковского узора на разных 
формах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Узор для платка матрешки». 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Русские матрешки»; Игра на координацию 
речи с движение: «Мы - матрешки». 
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«Город. Строительство» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заполнять орнаментом весь лист. 
 
 Вызвать интерес к оформлению головных 
уборов, изготовленных из бумажных 
цилиндров на занятии по конструированию; 
инициировать самостоятельный поиск 
способов украшения объемных изделий; 
развивать чувство формы, цвета (подбирать 
гармоничные цветосочетания) и 
композиции (строить узор, чередуя 
декоративные элементы); воспитывать у 
детей художественный вкус при создании 
элементов костюма и театрально - игровых 
аксессуаров. 
 
Познакомить детей с понятиями 
«архитектор», «архитектура», «фасад», 
«торец»; формировать умение передавать в 
рисунке впечатления от окружающей 
жизни; закрепить знания об основных 
частях здания (стена, крыша, окно, дверь, 
балкон, лоджия и т.д.); расширять 
представление о различных 
прямоугольниках - широких и узких, 
высоких и низких; развивать умение 
создавать несложную композицию 
современной городской улицы; закрепить 
приемы рисования краской; продолжать 
формировать навык подготовки оттенков 
цвета путем разбавления краски водой на 
палитре. 
 
Познакомить с понятием «архитектурный 
пейзаж»; развивать навыки передачи в 

 
 
НОД: «Шляпы, короны, кокошники»; 
изготовление головных уборов из бумажных 
цилиндров - корон, кокошников, шляп.; 
беседа о назначении и разнообразии 
головных уборов; рассматривание костюмов 
и головных уборов в иллюстрациях к 
сказкам. 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Вот эта улица, вот этот дом…» 
Рассматривание фотографий, открыток, 
различных зданий; 
Рисование различных домов (жилые, 
магазины, школа, банк, детский сад…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Вечерний город» 
Рассматривание книг, наборов открыток о 
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Аппликация 
«Одежда» 
 
 
 
 
Лепка 
«Человек. Здоровье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Обувь. Головные 
убора» 
 
 
 

рисунке впечатления от праздника - Дня 
города; закреплять умения передавать в 
рисунке изображения домов разных 
пропорций; продолжать формировать 
навыки работы всей кистью и ее концом; 
развивать творчество, самостоятельность. 
 
Развивать навыки вырезать из бумаги 
одежду для «маленьких человечков»; 
закреплять способ вырезывания из бумаги, 
сложенной вдвое. Воспитывать 
эстетические эмоции и чувства.  
 
Закреплять навыки составлять из 
вылепленных фигурок коллективную 
композицию; Закреплять способ лепки из 
цилиндра, надрезанного с двух концов; 
Продолжать развивать умение передавать 
разнообразные движения человека (бег, 
прыжки, элементы борьбы, верховая езда) и 
несложные взаимоотношения между 
действующими лицами сюжета (скрепление 
рук, размещение друг за другом или рядом); 
анализировать особенности фигуры 
человека, соотносить по величине и 
пропорциям как части одной фигуры, так и 
величину двух-трех фигурок. 
 
Продолжать развивать навыки лепки по 
сюжетам знакомых сказок; развивать 
умение задумывать сюжет своей работы, 
подбирать необходимые для ее воплощения 
материалы, умение доводить задуманное до 
конца; Закреплять умение лепить фигуру 

Санкт-Петербурге», фоторепродукции о 
вечернем городе.  
 
 
 
 
 
НОД: «Наряды для маленьких человечков» 
Рассматривание кукольной одежды; Игры с 
силуэтными куклами (подбор одежды для 
разных ситуаций). 
 
 
НОД: «Спортивный праздник» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Виды спорта»; 
Наблюдение за играющими и гуляющими 
детьми во время прогулки; 
Беседа о спортивных играх и соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Сюжетная лепка по сказке Ш.Перро 
«Кот в сапогах» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказке; иллюстраций с изображением 
предметов одежды и обуви. 
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Конструирование 
«Мебель» 
 
 
 
 
«Человек. Здоровье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Одежда» 
 
 
 
 
 
 
«Обувь. Головные 
уборы» 
 
 
 
 
 
 

животного, соблюдая пропорции. 
 
Закреплять умение изготавливать предметы 
мебели из бросового материала; Развивать 
воображение, конструктивные и творческие 
способности. 
 
 
 
Обобщать представления детей о видах 
спорта и спортивных сооружениях; 
Закреплять умение создавать постройки из 
строительного материала на основе 
представлений;          Закреплять умение 
работать сообща, распределять работу в 
подгруппе; Закреплять представление о 
пользе для здоровья занятий физической 
культурой и спортом. 
 
Развивать навыки аккуратного выполнения 
сгибов при складывании листа бумаги в 
разных направлениях; закреплять навыки 
выполнения знакомых базовых форм, 
украшать поделку в соответствии с 
замыслом. 
 
Продолжать развивать навыки детей делать 
поделки из бумаги способом оригами, 
складывая лист бумаги в разных 
направлениях, придавать своей работе образ 
сапожка; закреплять навыки дорисовывать 
недостающие детали; развивать творческие 
способности.                                                

 
 
НОД: «Мебель» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Мебель», «Интерьеры» 
Чтение: С.Маршак «Откуда стол пришел?»;                                      
Игра на координацию речи с движением: 
«Много мебели в квартире». 
 
НОД: «Стадион» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«На стадионе» 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Рубашка с галстуком для папы» 
Рассматривание алгоритма выполнения 
работы; 
Пальчиковая гимнастика «Одежда» 
 
 
 
НОД: «Сапожок - скороход» 
Чтение: Гауф  «Мук-скороход»; 
Рассматривание иллюстраций к сказке; 
Д/игра «Ромашка» на классификацию и 
обобщение по теме «Обувь». 
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Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН 
 
 
 
 
 
Самообслуживания 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура с 
воспитателем 

Совершенствовать навыки умывания: 
намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, умываться, насухо 
вытирать лицо и руки полотенцем, 
своевременно пользоваться носовым 
платком. 
 
Продолжать развивать умение детей 
правильно, последовательно и аккуратно 
выполнять действия по самообслуживанию 
после прогулки (тщательно вытирать ноги о 
коврик, ставить обувь на место, протирать); 
формировать умение проверять себя; 
показать важность правильного выполнения 
действий по самообслуживанию 
 
Упражнять в подпрыгивании с разбега за 
предметом; развивать умение отбивать мяч 
одной рукой об пол, продвигаясь вперед. 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, прыжках в длину 
с места, в беге врассыпную (в  игре). 
 
 
 
 
Упражнять в метании на дальность, 
прыжках в длину с места, подлезании. 
 

Чтение: И.Ищук «Мои ладошки»    
Д/упражнение: «Расскажем малышам как 
надо умываться» 
 
 
 
 
Д/упражнение: «Обувная полка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Развивающие упражнения с 
гимнастическими палками: 
«Подними палку», «Вертушки», «Кати 
палку», «Перешагни через палку», 
«Перекаты»; 
Спортивное упражнение «Позвони в 
колокольчик»; 
П/и «Перелет птиц» 
 
НОД: Развивающие упражнения: «Большая и 
маленькая палочка», «Маятник», «Посмотри 
в окно», «Садись и ложись», «Перепрыгни 
через ручеек»; 
П/и «Совушка», «Птицы летят». 
 
НОД: Развивающие упражнения с мешочком; 
«Метание мешочка вдаль»; «Подлезание под 
гимнастические палки»; 
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Упражнять в подлезании и перелезании, в 
подпрыгивании с разбега с целью достать 
предмет (колокольчик), в беге врассыпную, 
в построении в круг (в играх). 
 

Ходьба змейкой между предметами; 
П/и «Медведи и пчелы». 
 
НОД: Упражнения с веревочками: «Ходьба с 
веревочками», «Подними веревочку», 
«Приседание», «Повернись», «Посмотри 
вперед», «Качалка», «Перекаты»; 
с/игры «Подлезь под стойку, пронося 
веревочку вперед», «Перелезь», «Позвони в 
колокольчик»; 
п/и «Хитрая лиса»; 
игра м/п «Узнай по голосу». 

XII-
2021 г. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
Продукты питания. 
 
 
 
 
 
 
Домашние животные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помочь детям понять, что здоровье зависит 
от правильного питания (еда д.б. не только 
вкусная, но и полезная). 
 
 
 
 
 
Подвести детей к пониманию того, что 
контакты с животными иногда могут быть 
опасны. 
 
 
Сформировать умение у детей говорить 
«нет», если старший товарищ пытается 
вовлечь его в опасную ситуацию. 
 
 
Помочь детям хорошо запомнить основную 
группу пожароопасных предметов, 
которыми нельзя самостоятельно 
пользоваться как в городе, так и в сельской 

Беседа «Здоровая пища»; рассматривание 
иллюстративного материала «Продукты 
питания»; беседа «Мое любимое блюдо»; 
рассуждение на тему «Что будет, если 
питаться одними сладостями?»; чтение 
стихотворения Ю. Тувим «Овощи»; подборка 
загадок о полезных продуктах. 
 
Беседа «Контакты с животными»; совместное 
составление правил поведения с домашними 
животными; д/и «Можно/нельзя». 
 
Беседа «Ребенок и его старшие приятели»; 
рассматривание иллюстративного материала 
возможных ситуаций; предложить детям 
сочинить историю по теме занятия с 
хорошим концом. 
 
Беседа «Пожароопасные предметы»; чтение 
С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский 
«Путаница», Г. Цыферов «Жил на свете 
слоненок»; рассматривание иллюстративного 
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Социализация 
Этические 
представления 
 
 
 
 
 
 
 
Культура поведения 
 
 
 
 
 
 
 
Нравственное 
воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

местности. 
 
 
 
Продолжать формировать у детей привычку 
быть внимательным; закрепить знания о 
том, что  необходимо всегда   помогать 
взрослым; помочь проанализировать и 
правильно оценить поступки детей. 
Обсудить русские народные поговорки: 
«Мал телом, да велик делом», «При 
солнышке тепло, при матери добро». 
 
Закреплять знания детей о необходимости 
быть внимательными, вежливыми и 
предупредительными по отношению к 
старшим и пожилым людям; формировать 
осознанное понимание необходимости 
выполнять общепринятые правила 
поведения. 
 
Закрепить понятие «Дружба»; продолжать 
знакомить детей с пословицами 
поговорками русского народа о дружбе, 
активизировать в речи детей слова, 
характеризующие поведение главных героев 
рассказа Л.Толстого; подвести к 
пониманию, как правильно поступить в 
данной ситуации.  
 
Уточнить понятие «доброта»; закреплять 
умение выполнять принятые этические 
нормы поведения; побуждать детей 
самостоятельно делать выводы о характере 

материала к произведением, обсуждение 
ситуаций, в которые попали персонажи; 
подборка загадок (огонь, свеча, печь, дым). 
 
Беседа: «О нежности и заботливости» 
Чтение стихотворений: Г.Виеру «Мама, 
почему?»; А.Шибаев «Дед и внук»;                                    
Рассуждение на тему русской народной 
поговорки: «При солнышке тепло, при 
матери добро»; 
Д/игра: «Скажи наоборот» 
 
 
Беседа: «Об отношении к старшим» Чтение 
басни: Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек»; 
Рассуждение на тему русской народной 
поговорки: «Как аукнется, так и 
откликнется»;               
Анализ различных ситуаций: «Как бы 
поступил ты?» 
 
Беседа: «О настоящей дружбе» 
Чтение рассказа: Л.Толстой «Два  товарища»; 
Подборка русских народных пословиц и 
поговорок о дружбе; Анализ, ситуаций 
предложенных по теме «Какие ошибки 
допустили дети?» 
 
 
 
Беседа: «О добром поступке»   Чтение 
рассказа: А.Седугин «Как Артемка котенка 
спас»;               Разыгрывание 
коммуникативных ситуаций, связанных с 
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Труд 
 в помещении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На участке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дежурство. 

поступка главного героя.  
 
Побуждать детей самостоятельно наводить 
порядок в игровых уголках; развивать  
умение делать это своевременно; приобщать 
детей к наведению порядка в игровой зоне. 
 
 
 
Развивать навыки дежурства в ванной 
комнате. 
 
 
Развивать навыки освобождения территории 
для прогулки от снега. 
 
 
 
Приобщать детей к труду, развивать навыки 
сгребания снега в кучки для слеживания и 
изготовления построек. 
 
Развивать умение делать снежные 
постройки; развивать познавательные 
способности, закрепить свойства снега. 
 
Продолжать развивать навыки быстрой и 
аккуратной уборки со стола. 
 
Формировать навыки помощи товарищам в 
подготовке материала для совместной 
деятельности. 
 
Закрепить навыки опрыскивания растений. 

применением правил поведения. 
 
Беседа «Почему важно, чтобы в группе был 
порядок?»,  
Уборка в группе под девизом:В уголке твоем 
порядок? Посмотри…» (мытье игрушек, 
причесывание кукол, протирание 
строительного материала). 
 
Трудовые поручения: «Повесим полотенца 
красиво»; «Разложи аккуратно мыло в 
мыльницы». 
 
Д/и «Выполни поручение»: 
- «Расчисти дорожку»; 
- «Освободи скамейку (горку, качели) от 
снега». 
 
Д/и «У кого сугроб аккуратней?» 
 
 
 
Игры со снегом: «Снежная крепость», 
«Горка», «Снежный домик», «Фигурки 
животных». 
 
Рассматривание алгоритма «Порядок уборки 
со стола». 
 
Беседа «Как мы готовимся к занятиям». 
 
 
 
Беседа «Как ухаживать за растениями». 
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Рукотворный мир  
«Продукты питания» 
 
 
 
 
 

Закрепить и расширить представления о 
продуктах питания; уточнить знания о 
происхождении продуктов и появлении их в 
магазине; что и как можно приготовить из 
продуктов питания; воспитывать бережное 
отношение к пище; закреплять знание о 
необходимости питаться полезными 
продуктами. 
 
 
 

НОД: «Прогулка в Универсам»  
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Продукты питания», «Молочные продукты», 
«кондитерские изделия», «хлебо-булочные 
изделия»;  Рассматривание репродукций 
картин И.Шишкин «Рожь»,  Г.Мясоедова 
«Жатва»…;                              Беседы: «Что из 
чего?»; «Откуда хлеб пришел»;                                       
Чтение: Ф.Шкулев «Молотьба», 
Ю.Ждановская «Нива», С.Погорельский «Вот 
он - хлебушко душистый». 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать развивать у детей  

представление о последовательности чисел; 

развивать понимание взаимно-обратных 

отношений  между числами в пределах 10;  

развивать навык использования слов до и 

после;  упражнять детей в мысленном 

объединении предметов в группы на основе 

выделенных признаков. (22) 

Упражнять детей в прямом и обратном 

счёте в пределах 10;  формировать умение 

делить целое на 2 равные части; закрепить 

представление о том, что половина -  это 

одна из двух равных частей; показать 

отношение между целым и частью; 

прививать  детям использование 

выражений: "делить на две равные части,  

пополам", " половина целого";  закрепить 

НОД: Работа с числовой лесенкой; 
Работа с раздаточным материалом (карточки 
с четырьмя свободными полосками; 
коробочки с кружочками); 
Д/и: «Сгруппируй предметы» (овощи и 
фрукты). 
 
 
 
 
НОД: Д/и на закрепление прямого и 
обратного счета в пределах 10; 
Д/и: «Раздели предметы на 2 равные части»; 
«Что нужно сделать чтобы угостить двух 
подружек 1 яблоком?»; 
Д/и: «Сравни прямоугольник и квадрат»; 
«Составь из палочек прямоугольник, 
короткая сторона которого равна длине одной 
палочки, а длинная - двух палочек». 
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знания о прямоугольнике и квадрате. (23) 

Продолжать развивать способность детей  

делить предметы на две равные части, 

отражать в речи действие и результат 

деления: разделили пополам, получили 2 

равные части,  соединили части вместе, 

получили один целый предмет;  уточнить, 

что половиной называют одну из равных 

частей целого; формировать умение 

устанавливать отношения между целым и 

его частью; упражнять в сравнении 

смежных чисел и в установлении 

разностных отношений между ними;  

развивать умение находить предметы 

указанных размерных соотношений 

(длиннее, короче, шире, уже, выше, ниже, 

толще, тоньше). (24) 

Закрепить у детей представление о 

последовательности чисел в пределах 10; 

упражнять в счёте (в прямом и обратном 

порядке); формировать навык деления 

предметов  на 2  и 4  равные части; отражать 

в речи действия и результаты деления:" 

разделили пополам", " получили 2 равные 

части", " каждую часть ещё раз разделили 

пополам"," получили 4 равные части", " 

соединили части вместе", "  получили один 

целый предмет", " половина", " одна из 

четырёх частей";  развивать умение  

 
 
 
НОД: Д/и: «Кто быстрее назовет?»; Д/упр.:: 
«Как разделить стакан воды, если он один, а 
пить хотят двое?»; 
Д/и: «Деление круга на 2 равные части при 
помощи ножниц»; 
Д/упр.: «Найди два предмета, про которые 
можно сказать, что один из них длиннее 
(короче, шире, уже, толще, тоньше) другого.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Д/и: «В каком домике спряталось 
число?»; 
Д/и: «Раздели прямоугольник на 2 равные 
части»; «Раздели квадрат на 2 и 4 равные 
части»; 
Д/и: «Что где находится» (определение 
геометрических фигур и места их 
расположения). 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отношения между целым и его частью;  

развивать умение определять положение 

геометрических фигур на таблице. (25) 

Развивать у детей способность 

ориентироваться на листе бумаги; 

познакомить их с тетрадью в клетку; 

упражнять в счёте на слух; формировать 

умение уменьшать число на 1. (26) 

                                                          

Уточнить представление детей о том, что у 

квадрата 4 стороны,  4 угла,  все стороны 

равны;  развивать умение располагать 

фигуры в 2 рядах,  строго одну под другой;  

упражнять в делении квадратов на 2 и 4 

равные части;  развивать умение изменять 

направление движения; упражнять в 

воспроизведении движений по названному 

числу. (27) 

 

Упражнять детей в увеличении и 

уменьшении числа на 1;  закрепить знания о 

квадрате и прямоугольнике;  умение 

обводить модели этих фигур и 

заштриховать полученные контурные 

рисунки;  упражнять в проведении линий в 

направлении сверху вниз и слева направо;  

развивать у детей умение находить 

 
 
 
 
НОД: Работа на ориентировку в тетради 
Упражнение: «Обведи клеточки в разных 
частях страницы»; Работа на развитие 
слухового внимания: «Сосчитай, сколько раз 
ударит молоточек, и поставьте в ряд на одну 
игрушку меньше, чем ударов»; Решение 
задач; Обратный счет от 1 до 10. 
 
 
НОД: Д/и: «Сравни 2 квадрата» (большой и 
маленький); Работа в тетрадях в клетку: 
«Нарисуйте 4 квадрата, сторона которых 
равна длине 2 клеток, между  квадратами 
пропускайте по 4 клетки»; «Нарисуйте 4 
квадрата, каждая сторона которых равна 4 
клеткам»; Д/упражнение: «Раздели квадраты 
на 2 равные части разными способами»; 
«Раздели большие квадраты на 4 равные 
части разными способами»; Д/упражнение на 
ориентировку в пространстве. 
 
 
НОД: Д/упр.: «Рассмотри числовую фигуру и 
назови число большее или меньшее на один»; 
Д/упр.: «Обведи фигуру по контуру» 
(прямоугольник и квадрат); «Заштрихуй 
прямоугольник синим карандашом»; 
Д/упр.: «Как по-разному можно сложить 
узкую полоску, чтобы разделить ее на 4 
равные части?» 
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наиболее рациональные способы деления 

предметов на 2 и 4 равные части с учётом их 

формы и пропорций. (28) 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку,  

развивать умение находить заданную точку;  

упражнять в отсчёте клеток,   в зарисовке 

квадратов и в изменении их размеров;  

упражнять в порядковом счете в пределах 

10. (29) 

Закрепить представление об особенностях 

прямоугольника;  развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку;   

упражнять в порядковом счете. (30) 

 
 
 
 
Закреплять знания о домашних животных 
(названия животных и их детенышей, 
знания о их назначении  и пользе для 
человека, о пище домашних животных); 
уточнить происхождение слова 
«домашние»; развивать социальные навыки: 
умение работать в подгруппе, 
договариваться между собой, учитывать 
мнение партнера; развивать умение 
отстаивать свое мнение, доказывать свою 
правоту; воспитывать любознательность; 
закреплять знание о взаимосвязи всего 

 
 
 
 
НОД: упражнения на ориентировку на листе 
бумаги в клетку; 
Порядковый счет хором; 
Д/и: «Помоги зрителю найти свое место в 
зрительном зале в соответствии с билетом» 
 
 
 
 
НОД: Работа в тетради в клетку «Нарисуй 7 
прямоугольников, пропуская между ними по 
3 клетки»; «Нарисуй 6 прямоугольников»; 
«Заштрихуй красным карандашом 2-ой, 4-ый 
и 6-ой прямоугольники в верхнем ряду»; 
Упражнение на ориентировку в шеренге: 
«Встань между вторым и третьим ребенком 
(между пятым и шестым)»… 
 
НОД:  Д/и: «Сравни фигуры» (треугольники 
разного размера, формы, цвета);  «Раздели 
квадрат на два  равных треугольника»;  
Работа в тетради в клетку: «Нарисуй квадрат, 
верхняя сторона  которого равна длине 2 
клеток»; «Раздели квадрат на 2 равные части, 
соединив верхний левый угол с нижним 
правым». 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
целостной картины 
мира 
«Домашние животные» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зима. Зимние забавы» 
 
 
 
 
 
 
 

живого в природе; воспитывать уважение к 
труду людей, работающих в сельском 
хозяйстве. 
 
Закреплять у детей знание о признаках 
зимы, сезонных изменениях в природе, 
связанных с зимним периодом; воспитывать 
интерес к изучению природы, любовь к ней, 
умение видеть красоту окружающего мира; 
активизировать в речи детей словарь по 
теме; Расширять знания дошкольников о 
том, как на Руси проводили зимние гулянья, 
зимние забавы, и провести сравнение с 
современностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжать формировать представление о 
русских народных праздниках. Дать 
представление о том, как отмечали 
праздники наши предки; познакомить с 
новогодними традициями России и других 
стран. 
 
 
 
Предложить детям рассмотреть 

иллюстрации, рассказать, как различные 

животные готовятся  к зиме. 

 
НОД: «Рассмотри числовые фигуры и назови 
числа, которые идут до и после 
изображенного числа». 
Работа в тетради: «Обведи круг и 
треугольник по контуру»; «Заштрихуй 
треугольники наклонными линиями»; 
«Заштрихуй круг спиралеобразной линией»; 
Д/и: «Составь круги из полукругов и 
четвертей кругов». 
 
 
 
НОД: «Обитатели скотного двора» 
Рассматривание иллюстраций с изображение 
домашних животных и их детенышей; 
иллюстрации с изображением людей, 
ухаживающих за домашними животными ;                                         
Пальчиковая гимнастика «На бабушкином 
дворе», «Жили-были поросятки»…;                                       
Чтение: стихи и загадки и домашних 
животных; сказка Бр.Гримм «Бременские 
музыканты», главы из книги «Дядя Федор 
Кот и Пес»; Сюжетно-дидактическая игра 
«Животноводы»… 
 
 
 
 
НОД: «Зимушка-зима» 
Наблюдения во время прогулок за снегом в 
разную погоду;                           
Рассматривание снежинок: «Такие разные 
снежинки»; иллюстративного материала по 
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«Новый год. Рождество» 
 
 
 
 
 
 
Поисково-
исследовательская 
деятельность 
Знания о живой природе 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Систематизировать, уточнить и дополнить  

знания детей о жизнедеятельности 

животных в зимнее время закреплять 

навыки корректно исправлять неточности в 

ответах товарищей. 

 
 
Прививать любовь к домашним животным; 
познакомить детей с различными породами 
собак, с историей приручения собаки 
человеком; дать представление о том, как 
собаки помогают человеку в жизни. 
 
Помочь выявить зависимость характера 
снега от погоды (в морозный день при 
отсутствии ветра снег падает отдельными 
снежинками, в сравнительно теплую погоду  
- снежными хлопьями; в сильный мороз при  
ясном небе - снегопад «иголочками»); 
активизировать в речи и уточнить 
соответствующие понятия. 
 
Предложить детям рассмотреть и изучить 
характер снежинок в разную погоду (при 
помощи лупы); формировать умение 
пояснять свою цель, задавать вопросы к 
наблюдаемым фактам, отыскивать причины 
явлений, выбирать условия проведения 
наблюдения; расширять опыт восприятия 
картины мира. 
 
Дать знания о Петропавловской крепости, 
получившей название в честь святых 
апостолов Петра и Павла, возведена 29 

теме: «Зима. Зимние забавы»; 
Рассматривание репродукции картины 
В,Сурикова «Взятие  снежного городка»; 
репродукций картин художников о зиме;         
Чтение: В.Одоевский «Мороз Иванович», 
Н.Сладков «Суд над декабрем», С.Иванов 
«Каким бывает снег», Л.Чарская  «Зима», 
Р.Кудашова «Зимняя песенка»…, 
Рисование: «Как мы весело играем зимой»; 
Лепка сюжетная (коллективная): «Зимние 
забавы». 
 
НОД: «Русские праздники и новогодние 
традиции»                 Рассматривание 
иллюстративного материала на тему: «Новый 
год. Рождество»;                                        
Беседы: «Кто такой Дед Мороз», 
«Снегурочка - внучка Деда Мороза», 
«Пришла Коляда  -  отворяй ворота». 
 
 
Беседа: «Жизнедеятельность животных 
зимой» 
Рассматривание иллюстративного  материала 
«Как животные готовятся к зиме» 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «Животные - наши помощники»  
Рассматривание иллюстративного  материала 
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Наблюдение в неживой 
природе 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
Знания о городе, стране 
 
 

июня 1703 г. в день памяти святых; 
Продолжать знакомить детей с историей 
родного города, воспитывать к нему 
любовь.      
 
Продолжать знакомить детей с историей 
родного города и его 
достопримечательности; воспитывать 
чувство уважения к малой родине. 
 
Продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями города, его 
историческим прошлым; воспитывать 
чувство гордости за свой красивый город. 
 
Закреплять знания о символах 
(отличительных знаках) нашего города; 
расширять знания о родном городе; 
развивать познавательные способности 
детей. 
 
Приобщать детей к истокам русской 
народной культуры, расширять 
представления детей о русских праздниках, 
познакомить с историей их возникновения, 
колядованием. 
 

«Как собаки помогают человеку» 
Знакомство с пословицей «Собака - друг 
человека» 
Д/игра: «Чем угостить собаку» 
Наблюдение: снегопад 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание снежинок 
Чтение стихотворений о снеге и снежинках 
Зарисовка снежинок. 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «Петропавловская крепость» 
Рассматривание иллюстраций, фотографий и 
открыток, посвященных архитектуре 
Петропавловской крепости. 
 
 
 
 
Беседа «Достопримечательности нашего 
города». Рассматривание открыток, 
иллюстраций. 
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Беседа «Посмотри, как прекрасен наш город 
большой»; Рассматривание памятников 
архитектуры на фотографиях. 
 
 
Беседа «Символы нашего города»; 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме; д/и «Узнай и назови»; зарисовка 
наиболее запомнившегося символа. 
 
 
Беседа «Пришла коляда – отворяй ворота» и 
«С Новым годом совсем родом» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о праздновании Рождества и Нового года; 
разучивание колядки «Маленький хлопчик»; 
разучивание стихотворений и инсценировок к 
новогоднему празднику; с/р «Семья – встреча 
Нового года». 
 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«Продукты           
питания» 
 
 
 
 
 
 
«Домашние животные» 
 
 
 

Закреплять навыки точного и полного 
ответа на вопросы воспитателя; 
формировать умение составлять небольшие 
описательные рассказы о продуктах 
питания, активизировать в речи детей 
названия продуктов, их отличия и 
назначение; закреплять умение подбирать 
родственные слова. 
 
Формировать навыки пересказа без опоры 
на вопросы воспитателя, развивать умение 
подбирать прилагательные и глаголы. 
 

НОД: Составление описательного рассказа на 
тему: «Продуктовый магазин»                          
Рассматривание иллюстративного материала 
«В магазине», «Продукты питания» 
 
 
 
 
 
НОД: Пересказ рассказа Л.Толстого 
«Котенок» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к рассказу. 
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«Зима. Зимние забавы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Новый год. Рождество» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 
«Продукты           
питания» 
 
 
 
 
«Домашние животные» 
 

 
 
 
Развивать умение детей отбирать для 
рассказа самое интересное и существенное, 
и находить целесообразную форму передачи 
этого содержания, включать в 
повествование описание природы, 
окружающей действительности; 
активизировать в речи детей употребление 
однокоренных слов; Закреплять умение 
составлять два-три предложения с 
заданными словами, правильно сочетая их 
по смыслу. 
 
Активизировать детское воображение, 
подготовить к литературно-словесному 
творчеству; развивать умение детей 
использовать различные синтаксические 
конструкции, употреблять согласованные 
существительные и глаголы. 
 
 
 
Продолжать знакомить детей с творчеством 
Н.Носова и содержанием произведения, 
воспитывать интерес к профессии повара и 
приготовлению пищи; развивать умение 
отличать художественный текст от рецепта. 
 
Развивать у детей умение воспринимать 
сатиру и юмор в художественном 
произведении. 
 

Игра на координацию речи с движением: 
«Наша-то хозяюшка сметлива была» 
 
НОД: Составление   рассказа из личного 
опыта «Как мы играем зимой?»                                           
Рассматривание иллюстративного материала 
«Зима. Зимние забавы»; Пальчиковая 
гимнастика: «Раз, два, три, четыре, Мы с 
тобой снежок слепили»;                                           
Игра на координацию речи с движением: 
«Снежная баба».          
 
 
 
 
НОД: Творческое рассказывание «Сочиняем 
сказку про Деда Мороза»                                     
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему «Новый год». «Дед Мороз на елке», 
«Дед Мороз в санях, запряженных тройкой 
лошадей». 
 
 
 
Чтение рассказа: Н.Носов «Мишкина каша»                          
Пальчиковая гимнастика: «Будем мы варить 
компот»;                                  Рассматривание 
алгоритмов: «Приготовление каши», 
«Приготовление пирожков»… 
 
Чтение глав из книги Э.Успенского «Трое из 
Простоквашино»                    Рассматривание 
иллюстраций к книге Э.Успенского;                         
Рисование на тему наиболее запомнившихся 
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«Зима. Зимние забавы» 
 
 
 
 
 
«Новый год. Рождество» 
 

 
 
Закреплять умение детей подбирать и 
применять в речи образные выражения; 
обогатить знания детей о зиме, формировать 
навыки творческого рассказывания. 
 
 
Побуждать детей самостоятельно выбирать 
репродукции картин в соответствии с 
текстом сказки и составлять по ним 
короткие описательные рассказы; Помочь 
понять смысл сказки; развивать навыки 
аргументировано отвечать на вопросы; 
Закреплять представления о жанровых 
особенностях сказки. 

сюжетов произведения. 
 
Чтение рассказа: Г.Скребицкий «Четыре 
художника. Зима»       Рассматривание 
иллюстративного материала на тему «Зима»        
Игра на координацию речи с движением 
«Снежинки». 
 
Чтение сказки: В.Даль «Старик-Годовик» 
Рассматривание репродукций и пейзажных 
картин о зиме;              Игра на координацию 
речи с движением: «Маленькой елочке 
холодно зимой». 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Продукты 
питания» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать знакомить детей с 
натюрмортом, как жанром живописи; 
совершенствовать технику изображения 
округлых форм; развивать чувство формы и 
композиционные умения (изображать 
элементы натюрморта в соответствии с 
величиной вазы или фруктовницы, частично 
накладывать изображаемые силуэты друг на 
друга и размещая выше или ниже). Вызвать 
интерес к рассматриванию и 
самостоятельному созданию красивых, 
ярких натюрмортов. Подвести к выводу, что 
красивый натюрморт хорошо получается 
при сочетании разных цветов, форм и 
художественных техник; развивать чувство 
цвета. 
 
Продолжать формировать навыки 

НОД: «Заморский натюрморт» 
Беседа о заморских (экзотических) плодах 
(ананас, банан, кокос); Рассматривание 
репродукций и художественных открыток с 
изображением натюрмортов; 
Д/игра: «Составь натюрморт» (из цветов, 
овощей, фруктов, предметов посуды и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Рисование по сюжету сказки Бр.Гримм 
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«Домашние животные» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зима. Зимние забавы» 
 

изображения запомнившегося эпизода 
сказки. Развивать умение самостоятельно 
задумывать сюжет своего рисунка, 
подбирать изобразительные материалы, 
необходимые для работы, доводить 
задуманное до конца; Развивать творческое 
воображение, творческие способности. 
Напомнить детям правила тонирования 
бумаги. 
 
Закреплять навыки рисования в 
нетрадиционной технике «тычком» кисти; 
Совершенствовать навыки подбора цвета и 
составления оттенков, необходимых для 
работы; развивать чувство цвета и 
композиции; воспитывать эстетического 
восприятие действительности, эстетическое 
отношение к явлениям окружающего мира; 
воспитывать устойчивый интерес к 
изобразительной деятельности. 
 
Развивать навыки составления композиции 
на листе бумаги большого формата; 
познакомить со способом изображения 
лошади, составляя изображение из 
составных частей - туловища-овала, 
выгнутой шеи с гривой, головы-овала, 
хвоста; закреплять навыки рисования 
предварительного наброска; закреплять 
навыки рисования концом кисти всем 
ворсом. 
 
Формировать у детей умение применять в 
работе разные изобразительные средства 

«Горшочек каши» 
Чтение сказки «Горшочек каши»; 
Рассматривание иллюстративного материала 
к произведению. 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Пушистый котенок» 
Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Котенок»;                            
Рассматривание иллюстративного материала 
«Эти забавные кошки» 
Игра на координацию речи с движением «На 
бабушкином дворе». 
 
 
 
 
 
НОД: «Лошадь на пастбище» 
Рассматривание иллюстративного материала 
из серии «Лошади» 
Изучение пооперационной карты «Лошадка»; 
Беседа о лошадях. 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Зимняя береза» 
Рассматривание иллюстраций с 
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«Новый год. Рождество» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для создания необходимого образа; 
развивать навыки рисования по 
представлению, умение изображать дерево 
без листьев: ствол, ветви, тонкие веточки; 
развивать навыки рисования известковыми 
мелками по черному фону. 
 
Закреплять у детей умение передавать 
сюжет доступными графическими 
средствами; развивать умение показывать 
сюжетную связь между объектами: 
выделять главное и второстепенное, 
передавать взаимодействия, изменение 
формы в связи с характером движения (руки 
подняты, согнуты, туловище наклонено…); 
развивать композиционные умения 
(рисовать по всему листу бумаги, проводя 
линию горизонта, передавать 
пропорциональные и пространственные 
отношения между объектами). 
 
Продолжать знакомить детей с зимним 
пейзажем, показать, что природа прекрасна 
в любое время года; развивать у детей 
эстетическое восприятие, любовь к природе; 
закреплять навыки передачи очертаний 
стволов, веток деревьев. 
 
 
 
 
 
Закреплять умение детей передавать 
сказочный образ Снегурочки (Деда Мороза) 

изображением березы в разное время года; 
Чтение стихотворения «Белая береза». 
 
 
 
 
 
НОД: «Как мы весело играем зимой» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Зимние забавы» 
Пальчиковая гимнастика: «Снежная баба»; 
«Раз, два, три, четыре, пять, мы во двор 
пошли гулять…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Очарован лес стоит» 
Наблюдение во время прогулки за деревьями; 
Рассматривание репродукций картин: 
И.Бродская «Лес зимой в снегу», И.Шишкин 
«На севере диков», А.Саврасов «Иней», 
«Зимний пейзаж»; 
Беседы  по рассматриваемым картинам; 
Чтение сказок: «Морозко», «Снегурочка»; 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказкам. 
 
НОД: «Снегурочка возле елки» («Дед 
Мороз») 
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Аппликация 
«Город, строительство» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Домашние животные» 
 
 
 
 
 
 

через ее наряд: длинную шубу со снежными 
узорами с меховой отделкой: подбирать 
холодные цвета: голубой, синий, 
фиолетовый или сиреневый для 
изображения одежды; упражнять в 
использовании разного нажима карандаша: 
легкого для равномерного закрашивания 
шубки, сильного для рисования контура, 
деталей, узоров; развивать навыки 
рисования хвои елки неотрывными 
наклонными штрихами; развивать умение 
изображать фактуру меха штрихами. 
 
Развивать умение передавать в аппликации 
особенности конструкции театрального 
здания и его архитектурных деталей - 
колонн, фронтона, широкой лестницы, 
арочную форму окон и дверей; формировать 
умение ориентироваться на крупные части 
здания при размещении окон и дверей для 
достижения симметрии и ритма в их 
расположении; закреплять умение 
складывать полоски в два и четыре раза для 
получения 4-и и 8-ми одинаковых частей 
(двери, окна, колонны) и ровно разрезать их 
по сгибу. 
 
Закреплять умение создавать сюжетную 
композицию, самостоятельно применяя 
освоенные приемы вырезывания 
ножницами: кошку - из бумаги, сложенной 
пополам, по нарисованному контуру; 
занавески разными способами (по прямой, 
по косой или закругляя уголки), 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением Снегурочки; 
Чтение: стихи и сказки из книги «Новогодняя 
шкатулка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 НОД: «Театр» 
Рассматривание иллюстрации с 
изображением театра; 
Выделение архитектурных деталей; 
Беседа: «Как я с мамой ходил (а) в театр». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Силуэтная аппликация с элементами 
декоративного рисования «Кошки на 
окошке» 
Рассматривание иллюстраций «Эти забавные 
кошки»; 
Чтение: рассказ К.Д.Ушинского «Васька»; 
стихотворение Н.Найденова «Серенькая 
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«Новый год. Рождество» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
«Продукты питания» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

совершенствовать умение украшать 
занавески узором,  по своему замыслу, 
подбирать красивые цветосочетания; 
формировать композиционные умения - 
размещать вырезанные элементы , в 
соответствии с сюжетом. 
 
Развивать умение вырезать шестилучевые 
снежинки из фантиков и цветной фольги; 
совершенствовать технику конструирования 
и вырезывания с опорой на  схему; показать 
элементы прорезного декора (круг, 
полукруг, треугольник, елочка, ромб, зигзаг, 
волна); развивать координацию в системе 
«глаз-рука»; воспитывать интерес к 
народному искусству (бумажному 
фольклору). 
 
Обогатить содержание изобразительной 
деятельности в соответствии с задачами 
познавательного развития; инициировать 
выбор сюжета о бытовых явлениях (витрина 
кондитерского магазина); развивать умение 
грамотно отбирать содержание рисунка в 
соответствии с поставленной задачей и 
своим замыслом (в витрине кондитерского 
магазина рисовать соответствующие 
изображения); развивать композиционные 
умения - правильно передавать 
пропорциональное соотношение между 
предметами и показать их расположение в 
пространстве; развивать творчество, 
самостоятельность. 
 

кошечка»; 
 Изучение схемы симметричного 
вырезывания и варианты образов кошек; 
вариантов декора для занавесок. 
 
 
 
НОД: «Цветочные снежинки» 
Д/упражнение: «Вырежи элементы 
прорезного декора на полосе, сложенной 
вдвое»; 
Рассматривание разнообразных узоров 
(польские, белорусские, украинские); 
Беседа о старинных народных традициях 
украшения окон к зимним праздникам; 
Чтение: отрывок из рассказа К.Д.Ушинского 
«Роса, иней, снег, град» 
 
НОД: Рисование пластилином по замыслу: 
«В царстве тортов и пирожных» (витрина 
магазина) 
Рассматривание витрин магазинов во время 
прогулок по городу с родителями; 
Рассматривание рекламных буклетов и 
страничек рекламы продовольственных 
товаров в журналах для взрослых; 
Беседа о кондитерских изделиях (какие они 
бывают по вкусу, по вкусу, оформлению); 
Чтение: стихотворение Ю.Мориц «Жила-
была конфета». 
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«Зима. Зимние забавы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
«Город. Строительство» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Продукты питания» 
 
 
 
 
 

Продолжать развивать навыки составлять 
коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними; закрепить 
способ лепки в стилистике народной 
игрушки - из цилиндра, надрезанного с двух 
концов; продолжать закреплять умение 
передавать несложные движения (наклон и 
поворот туловища, сгибание рук, 
перемещение ног).  Развивать умение 
анализировать особенности фигуры 
человека, соотносить части по величине и 
пропорциям, создавать выразительный 
динамический образ и передавать в лепке 
задуманное движение; развивать глазомер, 
синхронизировать работу обеих рук. 
 
Закреплять умение создавать постройку, 
развивать навыки творческого 
конструирования; закреплять умение  
работать в коллективе, прислушиваться к 
мнению других, помогать друг другу в 
реализации задуманного. Способствовать 
формированию коллективного замысла; 
побуждать детей высказывать свой вариант 
замысла. 
 
Закреплять умение детей создавать поделки 
в технике «оригами»; развивать умение 
складывать бумагу в разных направлениях, 
следуя схеме и указаниям воспитателя 
 
 
 

НОД: Сюжетная лепка «Зимние забавы» 
Чтение: стихотворение А.Блок «Ветхая 
избушка…»; 
Наблюдение во время прогулки за 
играющими и гуляющими детьми; 
Беседа: «Зимние забавы, игры, спортивные 
занятия»; 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Что мы делаем зимой»; 
Составление описательных рассказов (из 
личного опыта и по серии сюжетных картин) 
на тему: «Зимние забавы», «Что мы делали 
зимой»; 
Чтение: отрывок из рассказа К.Д.Ушинского 
«Четыре желания». 
 
 
НОД: Конструирование по замыслу 
Рассматривание образцов различных 
построек и схем к ним; 
Пальчиковая гимнастика: «Люблю по городу 
гулять». 
 
 
 
 
 
НОД: Оригами «Банка клубничного варенья 
для Карлсона» 
Рассматривание банок с вареньем на полках в 
магазине, дома в холодильнике; 
Чтение: стихотворение Е.Стеквашовой  
«Компот».   
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«Домашние животные» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зима. Зимние забавы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественный труд 
«Новый год» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять умения и навыки создавать 
поделки в технике «оригами»: кошек, собак, 
свинок; продолжать совершенствовать 
навыки делать правильные, четкие сгибы, 
внутренние сгибы, складывать квадрат по 
диагонали; закреплять навыки выполнения 
базовой формы «Простой треугольник»; 
развивать умение преобразовывать базовую 
форму по-разному, выполняя из нее разные  
фигурки; продолжать развивать умение 
выполнять поделки, используя схему. 
 
Познакомить с деталями пластмассового 
конструктора, способами соединения, 
инструментами; развивать навыки 
выполнять простейшие модели по образцу и 
показу; познакомить с техникой 
безопасности при работе с инструментами; 
ввести в активный словарь детей названия 
деталей и инструментов: площадка, планка 
кронштейна, уголок, винт, гайка, ось, ключ 
гаечный… 
 
 
Показать детям возможность изготовления 
птиц из ваты в сравнении с техникой папье-
маше. Расширять представление детей о 
способах создания пластичных образов; 
развивать умение самостоятельно выбирать 
и грамотно сочетать разные 
изобразительные техники при создании 
одной поделки (лепка, аппликация, 
рисование). Развивать восприятие объемных 
форм в трехмерном пространстве. Вызвать 

НОД: «Ферма кота Матроскина» 
Беседа: «Домашние животные и их 
детеныши»; 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Домашние животные» 
Чтение сказок: «Три поросенка», «Петушок и 
бобовое зернышко», «Гадкий утенок»; 
Игра на координацию речи с движением «На 
бабушкином дворе». 
 
 
 
НОД: Знакомство с новым видом 
конструирования. 
Рассматривание деталей конструктора; 
Рассматривание схем-образцов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Моделирование новогодних игрушек 
из ваты и бумаги. 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Снегири»; 
Наблюдение за поведением снегирей  во 
время прогулки; 
Беседа: «Как можно украсить новогоднюю 
елку своими руками»; 
Чтение: стихотворение З.Александровой 
«Снежок»; стихотворение А.Прокофьева 
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желание украсить новогоднюю елку своими 
руками. 

«Снегири» 

Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН и 
Самообслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура с 
воспитателем 

Продолжать формировать  культурно-
гигиенические навыки; закреплять умение 
детей правильно пользоваться предметами 
личной гигиены, проявлять бережное 
отношение к ним; воспитывать 
аккуратность, самостоятельность, 
понимание того, что КГН - важнейший 
элемент здорового образа жизни. 
 
Формировать у детей навыки 
самообслуживания, закреплять умение 
самостоятельно соблюдать навыки личной 
гигиены, пояснить важность их соблюдения; 
развивать навыки действовать аккуратно. 
 
Закреплять умение заправлять кровать: 
поправлять простыню, складывать одеяло 
пополам, накрывать покрывалом. 
 
Упражнять в бросании и ловле мяча одной 
рукой, в равновесии, в подлезании, в 
подпрыгивании. 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, в прыжках в 
длину с места, в беге врассыпную и 
вспрыгивании. 
 
 

Упражнение: «Праздник чистоты» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «Учимся аккуратно пользоваться 
туалетом» 
 
 
 
 
Д/упражнение: «Как надо заправлять 
кровать» 
 
 
НОД: С/упр «Великаны»; 
Общеразвивающие упражнения: «Мы 
сильные», «Кто ниже?», «Водокачка», 
«Достань носки ног», «Езда на велосипеде». 
П/и «Удочка»; 
х/и «Воевода». 
 
НОД: С/упр. «Большой круг, маленький 
круг» (с исп. веревки); 
О/упр. «Не урони веревку»; «Покажи круг», 
«Перешагни через веревку», «Сядь-ляг». 
Игра «Перепрыгни через «канавку»; 
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Упражнять в бросании мяча вверх и ловли 
одной рукой, в равновесии, подпрыгивании 
на одной ноге, продвигаясь вперед, в беге 
врассыпную  с ловлей. 
 
 
Упражнять в равновесии, в подлезании, в 
беге врассыпную между предметами. 
 
 
 
 
 
Упражнять детей в метании в 
горизонтальную цель, подпрыгивании на 
двух ногах с продвижением вперед, беге (в 
игре). 
 
 
 
 

П/и «Белки»; 
Игра м/п «Летает – не летает». 
 
НОД: Общ. развивающие упр. с мячом: 
«Переложи мяч», «Не укатись», «Покажи 
мяч», «Не урони мяч», «Катай мяч». 
С/упр. «Подбрось - поймай». 
П/и «Дай руку!» 
 
НОД: Игра «Чье звено быстрее соберется»; 
Упражнения: «Переложи обруч», 
«Матрешки», «Шагни в обруч», «Продень 
ноги в обруч», «Пролезь в обруч», «Посмотри 
в обруч». 
П/и «Скульптура». 
 
НОД: Построение в колонну с мешочком; 
перестроение в 3 колонны; 
Развивающие упражнения с мешочком: 
«Переложи мешочек», «Положи мешочек, 
возьми мешочек», «Подними мешочек», 
«Переложи мешочек за ногами из правой 
руки в левую», «Метание мешочка в 
горизонтальную цель»; 
Игра «Прыг-скок, прыг-скок, вот он – твой 
флажок!»; 
П/и «Ловля обезьян»; 
Игра «Жмурка с колокольчиком». 
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I-2022 г. Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложить детям хорошо запомнить 
основные предметы, опасные для жизни и 
здоровья, помочь им самостоятельно 
сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими 
предметами. 
 
 
 
 
Рассказать детям, что существует много 
предметов, которыми надо уметь 
пользоваться, и что они должны храниться в 
специально отведенных местах. 
 
 
Познакомить детей с номером телефона 
«01», по которому надо звонить в случае 
пожара. 
 
 
 
 
 
Развивать у детей способности осознавать 
свои эмоции и распознавать эмоциональные 
реакции других людей. 
 
Продолжать знакомить детей с негативными 
эмоциями (обида раздражение, злость); 
развивать способность осознавать 
негативные эмоции и адекватно их 
выражать. 
 

Беседа: «Предметы, требующие осторожного 
обращения»              Рассматривание 
иллюстративного материала: 
«Пожароопасные ситуации»;                                       
Д/игра: «Подскажи словечко» (с 
использованием воздушного шара); 
Д/упражнение: «Обведи предметы, которыми 
в отсутствие взрослого не должны 
пользоваться дети» 
 
Беседа: «Использование и хранение опасных 
предметов»                  Подборка загадок о 
колющих и режущих предметах;             
Д/Упражнение: Разложи опасные предметы 
по местам».  
 
Беседа: «Пожар»                              
Рассматривание иллюстративного материала 
«Не играй с огнем»; Совместное составление 
правил поведения в следующих ситуациях: 
«если в квартире что-то загорелось», «если в 
квартире много дыма»; Чтение рассказов: 
«Пожар», «Пожарные собаки» Л.Толстого»…  
 
Беседа: «Чувства»                              Чтение 
сказки: «Умка»; Изотерапия: «Рисуем 
радость». 
 
Беседа: «Обида»                                
Рассматривание иллюстративного материала 
«Ребенок в мире эмоций» (обида, злость, 
раздражение). 
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Нравственное 
воспитание 
 
 
 
 
 
 
 
Труд 
В помещении 
 
 
 
 
На участке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хозяйственно-бытовой 
труд 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять понятие «любовь к братьям 
нашим меньшим», подвести к пониманию 
того, что все мы должны нести 
ответственность за тех, кого приручили; 
Продолжать знакомить детей с правилами 
вежливого общения; развивать умение 
анализировать и оценивать поступки 
литературных героев. 
 
Продолжать приобщать детей к работе с 
календарем природы 
 
Развивать навыки ухода за растениями 
уголка природы. 
 
Приобщать детей к труду; развивать умение 
помогать взрослым на участке. 
 
 
 
Побуждать детей оказывать посильную 
помощь братьям нашим меньшим. 
Кормление птиц крупой и хлебными 
крошками. 
 
Продолжать формировать навыки проверять 
готовность рабочих  мест к занятиям; при  
необходимости дополнять рабочие места 
детей недостающими для занятий 
материалами. 
 
Закрепить умение быстро и аккуратно 
накрывать и убирать со стола. 
 

Беседа: «Об отношении к животным»                               
Чтение были: Л.Н.Толстой «Котенок»;                                  
Этюды: «Что может сделать мальчик, придя 
утром в группу детского сада? (по ситуации); 
«Папа принес шоколадку. Как ты 
поступишь?». 
Д/и «Какая сегодня погода», «Исправь число 
и день недели» 
 
Беседа «Как определить необходимость 
полива растений»; 
 
Поручение: «Опрыскивание растений и полив 
по мере необходимости» 
 
Трудовые поручения: «Расчисти 
 дорожку», «Укрой стволы деревьев и 
кустов»; 
Беседа «Для чего мы укрываем деревья». 
 
Беседа «Покормите птиц зимой» 
 
 
 
 
Д/и «Быстро подготовимся к занятию» 
 
 
 
 
 
Беседа «Мы дежурим» 
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Рукотворный мир 
«Транспорт» 

Побуждать детей наводить порядок в 
игровом уголке, сортировать «строитель» по 
формам. 
 
Закреплять знания детей о транспорте, его 
разновидностях (наземном, водном, 
воздушном); воспитывать интерес к 
профессиям, связанным с этими видами 
транспорта; активизировать в речи детей 
слова-названия профессий, связанными с 
этими видами транспорта и 
профессиональными действиями людей. 

Трудовое поручение: «Разложи конструктор 
по формам.                    
 
 
НОД: «Отправляемся в путешествие»                                  
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Транспорт»; Рисование: «Транспорт  
на вечерней улице»;                          
Конструирование (в технике оригами) 
«Пароход»;                        Аппликация: 
«Карета для Золушки»;                   
Строительные игры:  «Улица нашего города», 
«Городок», «Юный архитектор».                      

 

 Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить представление о прямой и 

обратной последовательности чисел в 

пределах 10;  продолжать  развивать умение 

детей делить предметы на 2 и 4 равные 

части,  устанавливать отношения между 

целым и частью;  употреблять выражения: 

"одна из двух (четырех) частей", 

"половина", "разделить пополам", 

"разделить на 2 (4)  равные части";  

сравнение предметов по длине,   ширине,  

высоте;  развивать глазомер. (31) 

 Уточнить представление детей о 

треугольнике,  упражнять в зарисовке 

треугольника на бумаге в клетку;  закрепить 

умение делить фигуры на 2 и 4 равные 

части,  получать части указанной формы,  

НОД: «Рассмотри числовые фигуры и назови 
числа, которые идут до и после 
изображенного числа». 
Работа в тетради: «Обведи круг и 
треугольник по контуру»; «Заштрихуй 
треугольники наклонными линиями»; 
«Заштрихуй круг спиралеобразной линией»; 
Д/и: «Составь круги из полукругов и 
четвертей кругов». 
 
 
 
 
НОД:  Д/и: «Сравни фигуры» (треугольники 
разного размера, формы, цвета);  «Раздели 
квадрат на два  равных треугольника»;  
Работа в тетради в клетку: «Нарисуй квадрат, 
верхняя сторона  которого равна длине 2 
клеток»; «Раздели квадрат на 2 равные части, 
соединив верхний левый угол с нижним 
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наваливать отношение между целым и 

частью;  упражнять в счете предметов,  

развивать умение видеть равное количество 

разных предметов. (32) 

Формировать умение называть предыдущее 

и последующее число,  понимать 

выражения  до и после;  закрепить 

представление о треугольнике и круге;  

упражнять в обведении моделей этих фигур 

и в заштриховке полученных  контурных 

рисунков;  развивать умение составлять из 

частей круга полный круг. (33) 

Закрепить навыки прямого и обратного 

счёта в пределах 10;  уточнить 

представление детей о треугольнике,  

упражнять в зарисовке треугольников на 

бумаге в клетку и заштриховке их 

наклонными линиями;  закрепить навыки 

порядкового счёта,  умение определять 

пространственные отношения (за, перед, 

между);  упражнять в воспроизведении 

количества движений по указанному числу. 

(34) 

Закрепить знание последовательности 

чисел;  упражнять в зарисовке квадратов и 

кругов на бумаге в клетку;  упражнять в 

счете и в постановке вопросов со словом 

сколько к группам предметов, 

правым». 
 
 
 
 
 
НОД: «Рассмотри числовые фигуры и назови 
числа, которые идут до и после 
изображенного числа»; Работа в тетради: 
«Обведи круг и треугольник по контуру»; 
«Заштрихуй треугольники наклонными 
линиями»; «Заштрихуй круг спиралеобразной 
линией»; Д/и: «Составь круги из полукругов 
и четвертей кругов». 
 
НОД: Д/и: «Проведи неваляшку по лесенке 
вверх (вниз)» (прямой и обратный счет); 
Рассматривание равнобедренных 
треугольников; Работа в тетрадях: «Нарисуй 
5 треугольников, пропуская между ними по 2 
клетки»; «Заштрихуй первый, третий и  
пятый синим карандашом»; 
Д/упражнение на закрепление понятий: « 
впереди», «за», «между» 
 
 
 
 
 
НОД: Д/и: «Угадайте, какое число я 
пропустила»; Работа в тетрадях в клетку: 
«Нарисуй 6 квадратов»; «Красным 
карандашом нарисуй в квадратах круги»; 
«Нарисуй ряд кругов синим карандашом»; 
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Формирование 
целостной картины 
мира 
«Дикие животные наших 
лесов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Дикие животные 
Севера» 
 
 
 

изображённым на таблице. (35) 

  

 

Формировать у детей умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

мерки;  продолжать учить называть 

смежные числа к названному числу, 

понимать выражение до и после. (36) 

 

 

Закреплять и пополнять знания о диких 

животных средней полосы; развивать 

навыки находить необходимые знания в 

книгах; напомнить о том, что в природе все 

взаимосвязано, в ней нет «лишних» или 

«вредных» животных; развивать и поощрять 

в детях познавательную активность, интерес 

к познанию нового. 

 
 
 
Продолжать знакомить детей с животными 
полярных районов Земли, 
систематизировать знания об этих 
животных; воспитывать любовь к природе, 
развивать любознательность и воспитывать 
интерес и стремление изучать природу; 

«Заштрихуй круги  наклонными линиями»; 
Д/упр.: «Рассмотри таблицу, раздели 
предметы на две группы»; Д/и: «Придумай 
вопросы (по таблице) со словом сколько». 
 
 
НОД: Д/и: «Сколько блюдец надо 
принести?»; Д/и: «Подбери к кукольному 
шкафчику нужную дощечку» (измерение 
длины и ширины предмета с помощью 
условной мерки); 
Игра с мячом: «Назови соседей числа» 
 
 
 
 
НОД: «Где живут медведь и волк?» 
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему: «Дикие животные наших лесов»;            
Чтение: И.Соколов-Микитов 
«Листопадничек», «В берлоге»; И.Бутман 
«Прогулка по лесу»; М.Пляцковский «Ежик, 
которого можно было погладить»; В.Сутеев 
«Палочка-выручалочка»…; стихи и загадки о 
животных;                          Беседа: «Зачем 
зайцам нужны волки?»;                            
Рисование: «Рисуем диких животных»… 
 
 
НОД: «Животные полярных районов Земли»                                     
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением различных полярных 
пейзажей, животных полярных областей; 
Чтение: Н.Сладков «Птичий базар», «Кто что 
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«Дикие животные 
жарких стран» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поисково-
исследовательская 
деятельность 
«Дикие животные наших 
лесов» 
 

обогащать активный словарь по теме; 
упражнять в составлении коротких 
рассказов по картине. 
 
 
 
 
 
 
 
Уточнить, что мы понимаем под словами 
«жаркие страны» (пустыни, жаркие равнины 
- полупустыни, плодородные тропические 
степи - саванны, влажные тропические леса 
- джунгли) ; закрепить знания о самом 
жарком континенте - Африке; дать знания о 
природных зонах Африки, тропических 
экваториальных лесах, саваннах, пустынях; 
развивать знания о приспособленности 
животных особо жарких районов Земли к 
жизни при высоких температурах и с малым 
количеством воды; воспитывать любовь к 
природе, развивать любознательность и 
воспитывать стремление изучать природу и 
живых обитателей Земли; воспитывать 
бережное отношение к природе; обогащать 
и активизировать словарь по теме. 
 
 
 
 
Обобщить представления детей о зиме; 
закрепить их знания о характерных 
признаках зимних месяцев;  продолжать 

умеет», «Разговоры в тундре», «Загадочные 
истории»; Г.Снегирев «Отважный 
пингвиненок»; А.Членов «Как Алеша жил на 
Севере»…; 
Беседа: «Для чего необходимо охранять 
природу?»; 
Строительная игра: «Арктическая 
исследовательская станция»; 
Сюжетная игра: «Полярные исследователи». 
 
НОД: «Жили - были в Африке»    
Рассматривание различных фотоиллюстраций 
с изображением пустынь, влажных 
тропических лесов, саванн, а также 
различных животных и птиц, обитающих в 
этих регионах Земли; 
Чтение: Р.Киплинг «Откуда взялись 
броненосцы», «Маугли», «Рики-тики-тави»; 
«Откуда у верблюда горб», «Откуда у 
носорога шкура»; чтение стихотворений о 
животных; рассматривание энциклопедий 
«Животный мир»;                                        
Рисование: «Африканский пейзаж»; 
Строительная игра: «Зоопарк» с дальнейшим 
обыгрыванием;  
С/р игра: «Дело было в зоопарке». 
 
 
 
 
 
НОД: «Зимой в лесу» 
Рассматривание картинки с изображением 
зимнего  пейзажа; иллюстраций с 
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«Дикие животные 
Севера» 
 
 
 
 
 
 
 
«Дикие животные 
жарких стран» 
 
 
 
 
 
 
«Зима» 
 
 
 
 
 
 
 
 Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
 

развивать навыки устанавливать связи и 
закономерности в природе. 
 
 
 
Продолжать расширять знания детей о 
животных северных районов Земли, 
выделить особенности внешнего вида, 
жизнедеятельности; развивать 
любознательность, память, логическое 
мышление, формировать умение 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 
 
Продолжать расширять и обобщать знания 
детей о диких животных жарких стран; 
закрепить знания о том, в какой части суши 
живут разнообразные животные; развивать 
гуманное отношение к животным, чувство 
ответственности за охрану животного мира 
на всей Земле. 
 
Обобщить представления детей о зиме; 
закрепить их знания о характерных 
признаках зимних месяцев;  продолжать 
развивать навыки устанавливать связи и 
закономерности в природе. 
 
 
 
Закрепить знания детей о защитных 
свойствах снега. 
Поместить 2 бутылки с горячей водой в 
разные условия (одну оставить на снегу, 

изображением лесных зверей; 
Составление цепочек питания лесных зверей; 
Составление моделей: линька, питание, 
жилище.                                                          
 
Беседа: «Животные Севера» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Животные  северных районов Земли» 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «А в Африке, а в Африке…» 
Рассматривание карты, выделение материков; 
уточнение видов животных, живущих в этих 
районах Земли; Подборка загадок о 
материках. Вырезывание контуров животных 
по шаблонам;  
Рисование: «Лев - царь зверей».   
 
Беседа: «Зима полна серебра» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о разных периодах зимы; 
Подборка стихов, загадок, пословиц о зиме; 
Чтение рассказа К.Д.Ушинского «Проказы 
старухи- зимы»; Рассуждение на тему: «Чем 
удивительная зима». 
 
Опыт: «Снег, лед и вода защищают растения 
от низких температур» 
 
Опыт: «Какого цвета снег?» 
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Знания о городе, стране 
 

другую закопать в снег); подвести к выводу: 
снег сохраняет тепло (под снегом вода 
остыла меньше). 
Подвести детей к пониманию, что снег 
только кажется белым, а на самом деле он 
бесцветный 
 
 
Закреплять представление о родном городе; 
воспитывать положительное отношение 
детей к окружающему их миру, интерес и 
любовь к родному городу. 
 
Приобщать детей к истокам нашего 
прошлого; объяснить значение 
высказывания: «Люди – дети неба и земли»; 
уточнить понятия: «страна» и «Россия». 
Дать понятие «блокада». На примере 
иллюстративного материала показать и 
рассказать детям о подвиге нашего города в 
суровые дни блокады; вызвать 
познавательный интерес к Санкт-
Петербургу, восхищение и уважение к 
людям, защитившим город в годы войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа «Все флаги в гости будут к нам» 
Рассматривание карты нашего города; чтение 
отрывка из поэмы А.С.Пушкина «Медный 
всадник» 
 
Беседа «Люди – дети неба и земли» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о русских богатырях. 
 
Беседа «Никто не забыт, ничто не забыто» ( о 
подвиге г.Ленинграда в дни блокады) 
Чтение стихотворения «Вставай страна 
огромная»; рассматривание иллюстративного 
материала о блокаде г.Ленинграда, альбома 
рисунков выпускников группы, посвященных 
годовщине блокады нашего города. 
 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«Дикие животные наших 
лесов» 
 
 
 
 
 
 

Формировать навыки пересказывать текст 
последовательно, без пропусков и 
повторений, выразительно передавая речь 
персонажей; упражнять в образовании слов 
с суффиксами оценки (уменьшительно-
ласкательными и увеличительными), в 
подборе синонимов и антонимов; развивать 
умение замечать смысловые 
несоответствия. 

НОД: Пересказ сказки «У страха глаза 
велики» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Дикие животные» 
Пальчиковая гимнастика: «Бурый мишенька 
зимой крепко спал в берлоге»; 
Игра на координацию речи с движением: 
«Веселые зайчата»  
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«Дикие Животные 
Севера» 
 
 
 
«Дикие животные 
жарких стран» 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 
«Дикие животные наших 
лесов» 
 
 
 
«Дикие Животные 
Севера» 
 
 
 
 
«Дикие животные 
жарких стран» 
 

 
Развивать внимание, память; помочь детям 
осмыслить содержание рассказа; развивать 
навыки пересказа; формировать оценочное 
отношение к персонажам. 
 
Формировать навык высказывания-
рассуждения; побуждать детей 
самостоятельно придумывать сказку; 
развивать воображение, фантазию, связную 
речь; закрепить произношение звуков [С] и  
[Ч];  упражнять детей в делении слов на 
слоги. 
 
Расширять и обобщать знания о диких 
животных; развивать умение внимательно 
слушать литературное произведение, 
формировать навык ответа на вопросы 
воспитателя по тексту произведения 
полным ответом.  
 
Продолжать знакомить детей с творчеством  
писателя Г.Снегирева, расширять знания  
детей о фауне полярных стран, формировать 
оценочные отношения к героям рассказов. 
 
 
Развивать навыки осмысливать содержание 
сказки; формировать оценочное отношение 
к героям сказки, побуждать детей оценивать 
поступки литературных героев с 
нравственной точки зрения; развивать 
умение детей с помощью мимики и жестов, 
пантомимики, интонации, создавать 

 
НОД: Пересказ сказки М.Пляцковского 
«Умка  хочет летать» 
Игра на координацию речи с движением: «На 
Севере белый мишутка живет» 
 
НОД: Рассуждение на тему: «Зачем слону 
хобот?» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о слонах; 
Пальчиковая гимнастика «В зоопарке стоит 
слон» 
 
 
Чтение рассказа: М.Пришвин «Ночевки 
зайца»                            Рассматривание 
иллюстративного материала к рассказу; 
Чтение естественно-научной литературы о 
животных. 
 
 
Чтение рассказов: Г.Снегирев «Отважный 
пингвиненок», «Пингвиний пляж», «К морю»   
Пальчиковая гимнастика: «Два пингвина 
пошли гулять»;         Игра на координацию 
речи с движением: «Пингвины» 
 
Чтение сказок: Р.Киплинг «Слоненок», 
«Откуда у верблюда горб», «Откуда взялись 
броненосцы»                         Рассматривание 
иллюстративного материала «Животные 
жарких стран»; Чтение глав из энциклопедии 
и животных.                 
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выразительные образы. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Дикие животные наших 
лесов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать закреплять умение рисовать, 
раскрывая тему литературного 
произведения, передавая характер и 
настроение героев; вызвать интерес к 
иллюстрированию знакомых сказок 
доступными изобразительно-
выразительными средствами. Познакомить с 
приемами передачи сюжета: выделять 
главное, изображая более крупно на 
переднем плане; передавать как смысловые, 
так и пропорциональные соотношения 
между объектам; развивать 
композиционные умения (показать 
расположение персонажей и предметов в 
пространстве). 
 
Закреплять навыки рисования животных  
методом составления изображения из 
составных частей - кругов, овалов, 
треугольников; закреплять навыки делать 
карандашный набросок задуманного 
рисунка; продолжать развивать умение 
подбирать цвет изображения путем 
смешивания красок для получения нужного 
оттенка; закреплять умение использовать 
разные изобразительные средства для 
получения  выразительного образа; 
развивать умение продумывать замысел и 
пути его реализации; самостоятельно 
выбирать изобразительные средства для 
воплощения замысла; развивать чувство 
композиции, умение гармонично размещать 
элементы рисунка на листе бумаги; 

НОД: Сюжетное рисование: «Лиса-кумушка, 
лисонька-голубушка» 
Чтение русских народных сказок: «Лисичка-
сестричка и серый волк», «Лисичка со 
скалочкой», «Снегурушка и лиса»; 
Рассматривание иллюстраций к книжкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Рисуем диких животных» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Дикие животные и их детеныши в 
статичных позах и  движении» 
Чтение сказок В.Бианки о животных. 
Д/игра «Геометрическая мозаика» 
(выкладывание образов животных по образцу 
и представлению). 
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«Дикие животные 
Севера» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Дикие животные 
жарких стран» 
 
 
 
 
 
 
 

развивать умение составлять  несложный 
сюжет , используя отработанные приемы 
рисования. 
 
Побуждать к самостоятельному поиску 
способов изображения северных животных 
(белого медведя, моржа, тюленя) по 
представлению или с опорой на 
иллюстрацию; формировать умение 
изображать животных в движении, точно 
передавая особенности внешнего вида и 
пропорции; развивать чувство формы и 
композиции. 
 
Продолжать развивать навыки рисования 
цветными восковыми мелками с 
последующим размыванием фона; 
совершенствовать навыки подбора нужного 
цвета и составления оттенков; развивать 
чувство цвета и композиции; воспитывать у 
детей эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира; воспитывать 
устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности. 
 
Уточнить представление детей о повадках и 
образе жизни львов в дикой природе; 
закреплять умение составлять изображение 
животного из геометрических форм - 
овалов, кругов, кривых линий; развивать 
навыки показывать движение животного 
путем смещения, перестановки 
геометрических форм, составляющих 
контур его тела; совершенствовать навыки 

 
 
 
 
НОД: «На Северном полюсе» 
Беседа о Севере, как собирательном понятии,  
его характерных приметах, о Белом море, как 
части Северного Ледовитого океана; 
Рассматривание изображений белого 
медведя, моржа тюленя; 
Чтение: стихотворение И.Бунина «Северное 
море». 
 
 
НОД: «Арктический пейзаж» 
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему: «Природа и животный мир полярных 
районов Земли» 
Чтение рассказов:  Н.Сладков «Во льдах», 
«Полярной ночью»; А.Членов «Как Алеша 
жил на Севере». 
 
 
 
 
НОД: «Лев - царь зверей» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Хищные кошки Африки»; 
Чтение стихотворений о диких животных 
жарких стран; 
Викторина: «отгадай загадку» (по теме 
«Животные жарких стран»). 
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«Транспорт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация 
«Дикие животные 
Севера» 
 
 
 
Лепка 
«Дикие животные наших 
лесов» 

подбора нужного цвета и составления 
оттенков. 
 
Продолжать освоение техники рисования; 
закреплять и совершенствовать умение 
составлять изображение животных из 
геометрических форм; закреплять умение 
детей использовать в работе разные техники 
и приемы рисования; развивать навыки 
рисования животных в движении; 
воспитывать интерес к познанию природы. 
 
Развивать навыки рисования, умение 
самостоятельно применять и сочетать в 
рисунке различные техники для получения 
выразительного образа; совершенствовать 
навыки подбора нужного цвета и 
составления оттенков; развивать чувство 
цвета и композиции; воспитывать у детей 
эстетическое восприятие действительности, 
эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира; воспитывать 
устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности.  
  
Закреплять навыки выполнения аппликации 
методом обрывания, создания мозаичного 
узора; упражнять в подборе разных 
оттенков синего и голубого при 
изображении воды; развивать интерес к 
методу обрывания. 
 
Продолжать знакомить детей с 
произведениями декоративно-прикладного 

 
 
 
НОД: «Топают по Африке слоны и носороги» 
Рассматривание фотоиллюстраций с 
изображением слонов и носорогов; 
Д/игра: «Составь изображение животного из 
геометрических фигур». 
 
 
 
 
НОД: «Отправляемся в полет» 
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением современной авиатехники; 
Д/игра: «Что по воздуху летает?» 
Д/игра: «Отгадай загадку» (воздушный 
транспорт) 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Пингвин на льдине» 
Рассматривание фотоиллюстраций 
«Пингвины»; 
Чтение: Г.Снегирев «Отважный 
пингвиненок». 
 
 
НОД: Лепка по мотивам богородской 
игрушки «Косматый мишка» 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Дикие животные 
жарких стран» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
«Дикие животные наших 
лесов» 
 
 
 
 
«Дикие животные 
Севера» 
 

искусства; развивать навыки лепки медведя 
в стилистике  богородской народной 
игрушки (скульптурным способом с 
проработкой поверхности стекой для 
передачи фактуры шерсти); воспитывать 
эстетическое отношение к бытовой 
культуре и предметам народного искусства. 
 
Закреплять навыки составления сюжетной 
композиции из отдельных элементов 
(пальма и обезьянки); расширять 
возможности лепки из цилиндров разной 
длины и разного диаметра способом 
надрезания с двух концов и моделирования 
фигуры животного; продолжать развивать 
умение соотносить  элементы композиции 
по величине и пропорциям; активизировать 
умение использовать разные 
художественные материалы, техники и 
приемы работы с целью создания 
выразительного образа; развивать чувство 
композиции (умение видеть свою поделку 
как часть общей композиции) 
 
 
Развивать навыки конструирования фигурок 
животных из шишек разного вида; 
развивать умение дополнять природный 
материал необходимыми деталями для 
получения задуманного образа. 
 
Закреплять умение работать в технике 
«оригами», на основе одной базовой формы 
делать разных животных; закреплять 

Рассматривание фотоиллюстраций с  
богородскими игрушками», игрушки 
«Медведь»; 
Чтение: рассказ К.Д.Ушинского «Ученый 
медведь», рассказ Г.Снегирева 
«Медвежонок». 
 
 
НОД: «Обезьянки на пальмах» 
Беседа: «Жизнь животных жарких стран». 
Рассматривание фотографий, иллюстраций, 
наглядно-дидактических пособий об 
обезьянах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Конструируем животных из шишек» 
Рассматривание пооперационных карт 
изготовления животных 
 
 
 
НОД: «Фауна Антарктиды» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Обитатели Антарктиды»; 
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Художественный труд 

умение выполнять базовую форму «рыба»; 
развивать навыки преобразования базовой 
формы по-разному.   
 
Продолжать знакомить детей с новым 
приемом аппликативного оформления 
бытовых изделий - прорезным декором; 
развивать умение детей вырезать 
геометрические и растительные элементы 
на полосе бумаги, сложенной вдвое. 
Раскрыть символику отдельных элементов и 
мотивов (круг - солнце, прямая линия - 
дорога, волнистая линия - вода, ромб - поле, 
треугольник - стрела); развивать чувство 
композиции (строить узор чередуя 
элементы) и цвета (подбирать для 
накладной аппликации красиво 
сочетающиеся цвета).  

Д/игра: «Отгадай загадку» 
Чтение: «Приключение Умки»; рассказ 
Н.Сладкова «Птичий базар». 
 
НОД: Декоративная аппликация (прорезной 
декор) «Ажурная закладка» 
Беседа: «Зачем нам нужны закладки» 
Чтение и рассматривание любимых книг в 
центре книги. 

 

 Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН 
 
Самообслуживание 
 
 
 
 
Физическая культура с 
воспитателем 

Закреплять умение есть второе блюдо, 
держа нож в правой руке, а вилку в левой 
руке.  
Совершенствовать умение пользоваться 
салфеткой во время еды.  Совершенствовать 
умение аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле перед сном 
 
Упражнять в равновесии (ходьба боковым 
приставным шагом по доске шириной 15 
см., приподнятой одним концом на высоту 
40 см.), в подбрасывании и ловле мяча с 
хлопками. 
 
 

 Беседа: «Культура поведения во время еды» 
«Правила безопасного приема пищи»  
 
Беседа: «Каждой вещи свое место» 
Чтение С.Михалков «Я сам»: 
Д/У «Кто правильно и быстро сложит 
одежду», «Самый аккуратный стульчик». 
 
 НОД: Ходьба в колонне, ходьба врассыпную, 
имитируя ходьбу на лыжах; построение в 3 
колонны; 
Упражнения: «Лыжник», «Поправим 
крепления», «Где лыжня?», «Упали, надо 
встать», «Погреемся»; 
Ходьба по гимнастической скамейке правым 
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Упражнять детей в пролезании, 
подбрасывании и ловле мяча с хлопками, 
прыжках в длину с разбега. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, в прыжках в 
длину с места, метании в движущуюся цель 
(в игре). 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в метании в вертикальную цель, 
в подпрыгивании (в игре), в подлезании. 
 
 
 

(левым) боком; 
Игра «Подбрось-поймай» 
П/и «Два мороза»;\Ходьба парами «Лыжники 
возвращаются домой». 
 
НОД: Построение, ходьба с веревочкой в 
колонне по одному; построение в 3 колонны; 
Развивающие упражнения «Веревочка влево - 
вправо», «Приседание»,  «Положи веревочку 
тихо», «Посмотри на веревочку», «Подними 
палку»; 
Упражнение «Пролезь между двумя 
веревочками» (правым и левым боком); 
Игра «Перепрыгни через ров», «Перебрось – 
поймай»; 
П/и «Передай мяч» 
Игра м/п «Угадай, чей голосок».  
 
 
НОД: Ходьба, бег, построение в 3 звена; 
развивающие упражнения: «Натяни лук», 
«Подуй в обруч», «Прокати обруч», «Достань 
обруч», «Сядь-встань»; 
Упражнения в равновесии и прыжках в длину 
с места; 
П/и «Охотники и звери»; 
Игра м\п «Найди и промолчи». 
 
 
НОД: Ходьба в колонне по одному; поскоки 
на двух ногах, продвигаясь вперед; ходьба на 
носках; развивающие упражнения: 
«Переложи мешочек», «Не урони мешочек», 
«Кто дальше?», «Не урони мешочек» (стоя на 
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коленях), «Подними мешочек»; 
Игра «Попади в цель» (метание мешочка 
правой и левой рукой); 
Упражнение «Пройди в воротики в 
полуприседе»; П/и «Будь ловким». 

II-2022г. Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с правилами этичного и 
безопасного поведения в городском 
транспорте. 
 
 
Рассмотреть дорожные знаки, подвести к 
пониманию, что обозначают некоторые 
знаки; развивать умение различать их. 
 
 
Закреплять представление о том, как опасно 
общение с незнакомыми людьми; развивать 
умение пользоваться телефоном для вызова 
полиции «02». 
 
 
 
Формировать представления о том, как 
быстро необходимо реагировать в 
серьезных ситуациях, не теряться, быстро 
вызвать скорую помощь; уточнить  номер 
телефона скорой медицинской помощи 
«03». 
 
 
Продолжать знакомить детей с родной 
страной (города, герб, флаг, гимн); 
развивать чувство гордости за родную 
страну; вызвать желание больше узнать о 

Беседа: «В городском транспорте» 
Рассматривание иллюстраций на 
предложенную тему.  
Анализ Предложенных ситуаций 
 
Беседа: «Дорожные знаки»       
Рассматривание дорожных  знаков; Зарисовка 
наиболее запомнившихся знаков. 
 
 
Беседа «Как вызвать полицию»  Зарисовки в 
на тему: «Что может делать полицейский?»                 
Заучивание стихотворения Л.Зильберг «Дома 
я один остался…»;                             Чтение 
стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа 
милиционер» 
 
Беседа: «Скорая помощь»           Зарисовка на 
тему «Чем занимается врач?»;                                    
Рассуждение на тему: «К каким травмам 
приводит неосторожное использование и 
хранение опасных предметов»;        
Чтение стихотворения Л.Зильберг «Если 
мама заболеет»…  
 
Беседа «Мы живем в России»; 
рассматривание иллюстративного материала 
о природе, городах, жителях России, 
элементы государственной символики, карта 
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Рукотворный мир 
«Профессии. 
Инструменты» 
 
 
 
 

России. 
 
 
Продолжать знакомить детей с жизнью 
людей из разных стран; воспитывать  
уважение и терпение к людям других  
национальностей. 
 
 
Пополнять и закреплять знания детей о 
достопримечательностях  Москвы; 
воспитывать чувство гордости за свою 
Родину; продолжать развивать навыки 
составления рассказа на основе личного 
опыта, развивать монологическую речь. 
 
 
 
 
Уточнить понятие «честность»; продолжать 
формировать принятые этические нормы 
поведения, выработанные национальной 
культурой; помочь проанализировать и 
оценить поступок главного героя, подвести 
к пониманию того, как нужно поступить в 
данной ситуации; развивать речевую 
активность. 
 
Расширять представление о людях разных 
профессий, вызвать уважение к ним, как к 
специалистам, без которых нельзя обойтись 
в повседневной жизни; познакомить со 
свойствами предметов, сделанных из железа 
дерева, пластмассы; дать представление об 

России; рисование на тему: «Дети рисуют 
Россию». 
 
Беседа «Нас много на шаре земном»; 
рассматривание иллюстративного материала 
о жизни людей разных рас  национальностей; 
работа с глобусом; работа с раскрасками 
этнокалендаря. 
 
Беседа «Москва - столица России»; 
рассматривание карты России; 
рассматривание иллюстративного материала 
«Москва»; чтение произведения С. Боруздина 
«Страна, где мы живем», глав из книги Б. 
Жидкова «Что я видел»; составление рассказа 
из личного опыта «Как я ездил в Москву». 
 
 
 
Беседа «О честности»; чтение произведения 
Л. Толстого «Косточка»; знакомство с 
поговорками «Честность всего дороже», 
«Честные глаза в бок не глядят»; этюды на 
заданную тему. 
 
 
 
 
НОД: «Профессии, Инструменты. 
Материалы»                                               
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме;                                  Чтение: 
Дж.Родари «Чем пахнут ремесла», 
М.Константиновский, Н.Смирнова «Как 
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Труд 
В природе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хозяйственно-бытовой 
труд 
 
 
 
 

инструментах, используемых в различных 
профессиях; объяснить, как человек 
использует свойства различных материалов 
для своей пользы. 
 
 
Приобщать детей к посильному труду, 
воспитывать желание помогать взрослым; 
формировать навыки работы с календарем 
природы; 
Закрепить навыки дежурства в уголке 
природы, умение самстоятельно определять 
необходимость полива растений; 
воспитывать бережное отношение к 
природе, желание заботиться о братьях 
наших меньших. 
 
 
Развивать навыки поддержания порядка в 
игровых центрах; 
 
 
Закреплять умение аккуратно раскладывать 
комплекты постельного белья; 
 
Продолжать формировать навыки 
приведения в порядок рабочих мест после 
занятий. 

ткани ткут и нити прядут»; В.Маяковский 
«Кем быть?»;                      Составление 
описательного рассказа «Кем и как работают 
мои родители?»;                               
С/дид.игра: «Магазин тканей» 
 
Расчистка дорожек от снега; 
Сбор игрушек перед уходом в группу; 
Кормление птиц 
Работа с календарем природы; 
Полив растений; опрыскивание 
влаголюбивых растений; 
Д/и «Определи, нуждается ли растение в 
поливе». 
 
 
 
 
Беседа «Если у нас беспорядок…» 
Игра-инсценировка «Как поступить?» 
 
 
Д/у «Помогаем помощнику воспитателя 
раскладывать белье». 
 
Д/у «На столе моем порядок…». 

  



88 
 

 Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнять детей в определении количества 

групп и количества предметов в группах; 

продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

уточнить представление об овале;   

развивать умение измерять длину и ширину  

предметов с помощью условной мерки. (37) 

Формировать   у детей  умение составлять 

группы, содержащие равное число 

предметов;  определять количество групп и 

количество предметов в них; формировать 

умение измерять длину и ширину 

предметов,  походу измерения откладывать 

предметы - метки, понимать, что метки 

показывают, сколько раз была отложена 

мерка; в сравнении смежных чисел в 

пределах10. (38) 

Продолжать формировать у детей умение 

делить предметы на 2 и 4 равные части,   

показать, что если целые предметы не 

равны,  то не равны и их части; упражнять в 

измерении расстояний шагами, дать 

представление о зависимости результатов 

измерения от ширины шага. (39) 

Познакомить детей со способом деления 

предметов на 2 и 4 равные части с помощью 

условной мерки; закрепить знание 

НОД: Д/и: «Что изменилось?» (с 
использованием матрешек (3, 4 группы); 
Работа в тетради в клетку: «Нарисуй овалы в 
прямоугольниках и без них»; 
Д/и: «Измерь и скажи, на сколько длина 
дощечки больще ее ширины?» (измерение 
условной меркой). 
 
 
НОД: Д/и: «Раздели рыбок на 2  (4) группы 
поровну» 
Д/упражнение: «Измерь длину 2 дорожек. 
Какая дорожка длиннее?» (условная мерка - 
полоска). 
Работа с раздаточным материалом: 
определение, на сколько мерок длина листа 
больше его ширины. 
 
 
 
 
НОД: Д/и: «Раздели  одинаковые по длине 
полоски на 2 (4) равные части», «Сравни». 
«Раздели разные по длине полоски на 2 
равные части и сравни их». 
Д/и: «Измерь расстояние шагами» 
 
 
 
 
НОД. Д/упражнение: «Раздели брусок на 4 
равные части». 
Самостоятельная работа с раздаточным 
материалом (картонные полоски и условные 
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последовательности дней недели. (40) 

 

Закрепить представление о прямой и 

обратной последовательности чисел до 10; 

развивать умение называть последующее и 

предыдущее числа; понимать выражение 

"до" и "после"; упражнять в измерении 

длины отрезка по клеточкам; закрепить 

умение определять положение 

геометрических фигур по отношению к 

плоскости. (41) 

Упражнять в сравнении смежных чисел; 

продолжать формировать у  детей навыки 

измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной мерки; упражнять детей 

в зарисовке предметов круглой и овальной 

формы на бумаге в клетку. (42) 

 

Познакомить детей с приемами измерения 

жидких тел; подвести их к пониманию 

зависимости результата измерения от 

избранной меры;  упражнять в сравнении 

чисел;  закрепить умение ориентироваться 

на плоскости. (43) 

Познакомить детей со способом измерения 

объема сыпучих тел;  упражнять в 

мерки); 
Д/и: «Назови следующий день». 
 
 
НОД:  Измерение отрезка условной меркой в 
тетради в клетку. 
Д/и: «Что изменилось?» (с использованием 
геометрических фигур). 
 
  
 
 
 
 
 
НОД: Определение, какая лента длиннее, 
если длина синей ленты равна 5 меркам, а 
длина белой ленты - 6 таким же меркам; 
Сравнение высоты шкафа и буфета, 
измеряемых одинаковой условной меркой. 
Измерение длины и ширины листа. 
Рисование в тетради в клетку (яблоки и 
сливы).  
 
НОД. Д/и: «Кто быстрее назовет» 
(математическая разминка); 
Измерение объема воды в графине и кувшине 
при помощи стаканчика. 
Д/и: «Составь фигуру из палочек». 
 
 
 
НОД.  Измерение количества  гречневой и  
пшенной крупы  в банках при помощи 
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Формирование 
целостной картины 
мира 
«Земля - наш общий 
дом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Наша страна Россия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«День рождения 
Российской армии» 
 
 

ориентировке на листе бумаги и в отсчёте 

клеток. (44) 

 

 
Формировать представление об 
окружающем мире, его многообразии, 
разных странах и месте России; Уточнить 
знания детей о глобусе - модели Земли и 
карты; формировать чувство гордости за 
свою страну и свою причастность к 
россиянам. Средствами поэтического слова 
способствовать более глубокому осознанию 
своей причастности к большой стране. 
 
 
 
Закреплять первоначальные представления 
об истории своей страны и родного города; 
Продолжать воспитывать гражданские 
чувства; уточнить и закрепить знания о 
столице России; формировать 
представление о Москве как о главном 
городе нашей страны; обобщить и закрепить 
знания о государственных символах России 
- гербе, флаге, гимне; воспитывать 
уважительное отношение к 
государственным символам. 
 
Закрепить представление детей о роли 
армии в истории России; подвести к 
пониманию того, что во все времена народ и 
армия защищали свою Родину; воспитывать 
чувство любви к Родине, желание защищать 

чашечки. Самостоятельное измерение объема 
круп стаканчиком. 
 
 
 
 
НОД: «Мы живем в России, мы живем на 
Земле»                                   Рассматривание 
иллюстративного материала на тему: «Земля - 
наш общий дом»;                                                   
Чтение: стихотворение Н.Забила «Наша 
Родина»;                             Коллективная 
сюжетная лепка: «Мы поедем, мы 
помчимся»;                       Конструирование: 
«Московский Кремль»;                                        
Рисование: «Зимушка хрустальная - русская 
зима» 
 
НОД: «Знакомимся с историей России»                                        
Рассматривание иллюстративного материала: 
буклеты «Моя Родина - Россия»;                                        
Чтение: К.Д.Ушинский «Наше Отечество - 
Родина мать», Н. Кончаловская «Наша 
древняя столица» (главы из книги); 
Беседа: «Государственная символика России» 
 
 
 
 
 
НОД: «Слава армии родной в день ее 
рождения» 
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему: «Российские солдаты на учении»;                     
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Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ее. 
 
 
 
 
 
Показать Землю как общий дом для всех 
людей и всех живых существ, живущих 
рядом с человеком; вызвать у детей 
стремление беречь свой общий дом как 
условие сохранения жизни человечества и 
всех природных обитателей; способствовать 
осмыслению своего места в системе всех 
земных обитателей, ответственности за 
сохранение нашего общего дома.  
 
Углублять знания детей о Российской 
армии, о родах войск, о военных 
профессиях; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов. 
 
Продолжать развивать  навыки выявлять и 
правильно называть характерные свойства 
снега, подбирать глаголы для описания 
соответствующих действий (искрится на 
солнце, переливается, блестит, кружится…). 
 
Развивать умение детей читать следы на 
снегу, передавать в речи результаты 
наблюдения и размышления; развивать 
наблюдательность, связную речь, 
воображение, логическое мышление. 
 

Чтение: А.Митяев «Почему армия родная», 
«Щеглы для флота»; Е.Воробьев «Обрывок 
провода»;                                       Рисование: 
«Наша армия на страже мира». 
 
 
Беседа: «Земля - наш общий дом» 
Чтение стихотворения Л.Дайнеко «Есть на 
земле огромный дом…»,Е.Шкловский 
«Смотрю на глобус - шар земной…», 
Е.Серова «Человек-Великан»; Подборка 
загадок о  представителях живой природы; 
Д/игра: «Живая и неживая природа». 
 
 
 
Беседа: «Солдаты Отечества» 
Чтение были «Добрыня и змей» в пересказе 
Н.Колпаковой; сказки о богатырях. 
 
 
 
Наблюдение: «Свойства снега» 
 
 
 
 
 
Наблюдение: «Следы на снегу» 
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Знания о городе, стране 
 

Продолжать закреплять знания детей о том, 
что вода на морозе меняет свое состояние - 
превращается в твердый лед. 
 
Показать, что воздух легко обнаружить, 
если создать его движение. При этом его 
можно почувствовать кожей как легкий 
ветерок. 
 
Показать, что воздух есть не только в 
помещениях, но и во всех предметах и 
материалах: это можно обнаружить, если 
опускать предметы в воду. 
 
Показать, что с воздухом можно играть по-
разному, если научиться сильно дуть. 
 
Уточнить понятие «Петербуржец», 
расширять представление детей о родном 
городе, подвести их к пониманию ценности 
памятников культуры и искусства. 
 
 
 
 
Уточнить знания детей о реке Неве, о 
памятниках архитектуры, которые можно 
увидеть на берегах реки; закрепить умение 
различать и называть их, выяснить, где и 
для чего их возводили; уточнить значение 
слова «архитектор». 
 
 
 

Наблюдение: «Замораживаем разноцветную 
воду» 
Изготовление фигурных цветных льдинок. 
 
Наблюдение «Как обнаружить воздух в 
помещении» 
 
 
 
Наблюдение: «Воздух есть во всех 
предметах» 
 
 
 
Наблюдение: «Дуем - играем». 
 
 
Беседа «Мы – горожане» 
Д/и «Цветик-семицветик» (составные части 
нашего города); 
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением храмов, музеев и дворцов, 
парков и садов, театров и библиотек; Д/и 
«Хорошо- плохо». 
 
Беседа «По Неве на корабле» 
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением Петропавловского Собора, 
Триумфальных Петропавловских ворот в 
крепости, Стрелку Васильевского острова, 
Летний Дворец Петра 1, спроектированных 
архитектором Доменико Трезини. 
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Закрепить знания о составных частях 
нашего города; дать знания о 
возникновении метрополитена в нашем 
городе, познакомить с планировкой улиц. 

Беседа «Мой город родной» 
Рассматривание модели «Цветик-
семицветик». 
 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«Транспорт» 
 
 
 
 
 
«Земля - наш общий 
дом» 
 
 
 
«Наша страна Россия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«День рождения 
Российской армии» 
 
 
 
 
 
 

Продолжать развивать навыки 
последовательной передачи событий 
рассказа, грамотного построения 
предложений; развивать связную речь 
детей; активизировать словарь. 
 
 
Закреплять представление о роли владения 
правильной речью для будущего 
школьника; продолжать формировать 
мотивацию к обучению в школе. 
 
Закрепить представление детей об истории 
родного города и родной страны, 
воспитывать любовь к родным местам; 
побуждать детей составлять короткий 
последовательный рассказ о впечатлениях 
от увиденного; развивать умение  подбирать 
определения, составлять словосочетания с 
заданными словами; упражнять в 
словообразовании.  
 
Развивать умение понимать смысл рассказа, 
заключенную в нем суть; продолжать 
формировать навыки пересказа небольшого 
литературного произведения, связно 
излагать мысль. 
 
 
 

НОД: Пересказ рассказа «Вертолетик-
спасатель» 
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему «Транспорт»;   Пальчиковая 
гимнастика: «Автобус, троллейбус, машина, 
трамвай» 
 
НОД:  «Учимся говорить правильно»                            
Чтение: Н.Забила «Наша Родина»;          
Рассматривание глобуса - модели Земли и 
карты. 
 
НОД: Рассказывание из личного опыта на 
тему: «Город  мой старинный и молодой» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о родном городе, родной стране «Моя Родина 
- Россия»; Чтение былин о русских 
богатырях; Рассматривание репродукции 
картины В.Васнецова «Богатыри» 
 
 
 
НОД: Пересказ текста по К.Д.Ушинскому 
«Наше отечество»  Чтение произведения: 
А.Митяев «Почему армия всем  родная»      
Рассматривание иллюстративного материала 
«Наша армия», «Военная техника» 
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Чтение художественной 
литературы 
«Транспорт» 
 
 
 
 
«Земля - наш общий 
дом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Наша страна Россия» 
 
 
 
 
 
 
«День рождения 
Российской армии» 
 

Продолжать развивать умение осмысливать 
содержание рассказов; формировать 
оценочное отношение к героям рассказов; 
развивать умение пересказывать 
произведения близко к тексту. 
 
 
Закреплять знания о разнообразии 
растительного мира России; На примере 
содержания стихотворений показать, как 
велика наша страна; Развивать умение 
описывать пейзажную картину, используя 
образные выражения из стихотворения; 
помочь детям почувствовать 
выразительность и красоту стихотворения, 
соотносить поэтические и живописные 
образы. 
 
Познакомить с одеждой и вооружением 
русских воинов, побуждать видеть различия 
между богатырями; способствовать 
осознанию роли воинов - защитников 
Родины; побуждать составлять короткий 
рассказ по фрагменту картины. 
 
Познакомить дошкольников с творчеством 
писателя Л.Кассиля; развивать чувство 
патриотизма и уважения к военным-героям. 
 

Чтение рассказов: И.Винокуров «На 
аэродроме»;  С.Сахарнов «Самый лучший 
пароход»… 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Транспорт»;              Рисование: «Нарисуй 
любимый вид транспорта» 
 
Чтение стихотворений М.Лермонтова «На 
севере диком…», «Горные вершины» 
Рассматривание репродукции картины 
И.Шишкина «На Севере диком» 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение былины: «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 
Рассматривание репродукции картины 
В.Васнецова «Богатыри»; 
Рассматривание иллюстрации к былине. 
 
 
Чтение рассказа: Л.Кассиль «Как наши 
подводники победили врага под облаками» 
Рисование на тему: «Наша армия на страже 
мира». 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Транспорт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Земля  - наш общий 
дом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять навыки рисования цветными 
восковыми мелками, с последующим 
размыванием фона; совершенствовать 
навыки подбора цвета и составления 
оттенков; развивать чувство цвета и 
композиции; 
Развивать творческие способности, 
самостоятельность. 
 
 
Обобщить впечатление детей от 
наблюдений и рассматривания репродукций 
картин о зимних явлениях природы; 
упражнять в составлении описательных 
рассказов по пейзажным картинам; 
развивать навыки изображать природу, 
передавая строение различных пород 
деревьев; закреплять умение 
самостоятельно выбирать изобразительные 
материалы. 
 
 
Помочь вспомнить и отметить 
положительные черты сказочных 
персонажей; активизировать впечатление 
детей от прочитанных литературных 
произведений; инициировать развернутые и 
аргументированные высказывания о своей 
работе; закреплять умение продумывать 
содержание рисунка, выбирать 
изобразительные материалы для его 
передачи, доводить работу до конца. 
 
 

НОД: «Транспорт на вечерней улице» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Транспорт», «Машины на улицах города»; 
Чтение: Н.Носов «Автомобиль», М.Ильин 
«Машины на нашей улице», С.Михалков 
«Дядя Степа милиционер», «Моя улица», 
«Велосипедист»; 
Пальчиковая гимнастика: «На улице нашей 
машины, машины…» 
 
НОД: «Зимушка хрустальная - русская зима» 
Рассматривание иллюстративного материала 
о зиме, репродукции картин о зимних 
явлениях природы; 
Наблюдение за природой и природными 
явлениями во время прогулок; 
Д/И: «Составь рассказ по пейзажной 
картине»; 
Чтение: М.Лермонтов «На севере диком», 
«Горные вершины», И.Шишкина «На севере 
диком»… 
 
НОД: «Мой любимый сказочный герой» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к любимым произведениям; 
Д/игра: «Составь описательный рассказ на 
тему: «Моя любимая сказка»; 
Д/игра: «Из какой сказки?» 
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«Наша страна Россия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«День рождения 
Российской армии» 
 

Продолжать знакомство с изделиями 
городецкий мастеров, их разнообразием; 
закреплять знания о городецкой росписи, ее 
цветовой гамме, способах выполнения 
элементов узора; упражнять в составлении 
узора, состоящего из цветов и листьев на 
круглой форме; познакомить с 
пооперационным способом изображения 
городецкого петушка; развивать умение 
составлять законченную композицию, 
используя известные элементы городецкой 
росписи; воспитывать любовь к народному 
творчеству, уважение к труду народных 
мастеров. 
 
Продолжать знакомство с городецкой 
росписью, ее колоритом и особенностями; 
развивать умение выделять основные 
элементы узора; упражнять в рисовании 
городецких цветов - купавки голубого и 
розового цветов, в нанесении оживки с 
помощью кисти и ватной палочки; 
познакомить с элементами росписи - 
«ромашки» и «розаны»; закреплять навыки 
смешивания красок для получения нужного 
цвета; развивать умение самостоятельно 
выбирать элементы для своего узора, 
подбирать цвет; развивать чувство 
композиции, умение красиво располагать 
узор в заданной форме. 
 
Обобщить представления о Российской 
армии; побуждать детей отражать в 
рисунках полученные знания; закреплять 

НОД: «Городецкий петушок» (рисунок на 
круге) 
Рассматривание городецкого изделия с 
изображением петушка, иллюстративного 
материала с изображением предметов 
городцкого народного промысла с 
изображением птиц; 
Чтение стихов о городецких изделиях; 
Прорисовка элементов городецкой росписи 
на бумаге разного формата. 
 
 
 
 
 
НОД: «Роспись доски городецким узором» 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением городецких изделий; 
Рассматривание образцов узоров и схем 
последовательности рисования  городецких 
элементов: «ромашка», «купавка», «розан»; 
Д/игра «Подбери узор к изделию» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Наша армия на страже мира» 
Чтение: А.Митяев «Почему армия родная», 
Е.Воробьев «Обрывок провода»… 
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«Профессии. 
Инструменты» 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация 
«Транспорт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Наша страна Россия» 
 
 

умение выбирать изобразительные 
материалы в соответствии с замыслом, 
создавать законченную композицию. 
 
Побуждать детей вспомнить содержание 
былины; продолжать развивать умение 
рисовать по мотивам литературных 
произведений; развивать навыки передавать 
в рисунке характерные детали одежды. 
 
 
Познакомить со свойствами стекла, 
рассказать об истории его возникновения, о 
процессе его производства, о профессии 
стеклодува; 
Побуждать детей создавать узор, используя 
различные сочетания красок, познакомить с 
техникой создания витражей; развивать 
творческие способности, 
самостоятельность. 
 
Закреплять навыки выполнения 
аппликации-мозаики в технике обрывания; 
продолжать развивать навыки выполнения 
по замыслу; развивать умение воплощать 
свой замысел с помощью имеющихся 
материалов; развивать навыки сочетания 
различных техник  аппликации в одной 
работе;  совершенствовать навыки работы с 
ножницами, кистью, клеем. 
 
Закреплять навыки вырезывания домов из 
бумаги сложенной гармошкой или дважды 
пополам; совершенствовать технику 

Рассматривание иллюстративного материала: 
«Военные на учении» 
Беседа: «Богатыри земли Русской» 
 
НОД: Рисование по мотивам былины 
«Добрыня и змей» 
Чтение: былина «Добрыня и зией» 
Рассматривание иллюстраций к былине; 
рассматривание репродукции картины «Три 
богатыря». 
 
НОД: «Цветные витражи» 
Беседа: «Стекло, какое оно?»  
Рассматривание фотоиллюстраций  цветных 
витражных окон в католических соборах. 
Рассказ воспитателя о правилах выполнения 
витража.  
 
 
 
 
НОД: «Карета для Золушки»;         Чтение 
сказки: Ш.Перро «Золушка» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказке; иллюстраций с изображением  
разнообразных карет. 
 
 
 
 
 
НОД: Сюжетная аппликация «Наш город» 
(коллективная композиция) 
Рассматривание фотоиллюстраций «Наш 
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Лепка 
«Земля - наш общий 
дом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
«Транспорт» 
 
 
 
 
 
 
 
«Земля - наш общий 
дом» 
 

вырезывания ножницами: на глаз по прямой 
(стены домов), по косой (крыши) и по 
сгибам (окошки); развивать 
композиционные умения - при создании 
панорамы города ритмично располагать 
дома рядами, начиная сверху и частично 
перекрывая изображения. 
 
Закреплять навыки создавать из отдельных 
лепных фигурок в красивую сюжетную 
композицию; расширить спектр 
скульптурных приемов лепки, показать 
возможность дополнения образа разными 
материалами (рога из веточек, ноги из 
трубочек для коктейля); продолжать 
развивать навыки передавать движение 
животных и придавать поделке 
устойчивость (использовать трубочки или 
зубочистки в качестве каркаса для тонких 
ног копытных животных); воспитывать 
интерес к сотрудничеству в коллективной 
работе. 
 
Сообщить новую информацию о различных 
видах водного транспорта; развивать 
умение выполнять  базовую форму 
«конверт»; продолжать формировать 
навыки выполнения поделок в технике 
«оригами» с опорой на схему. 
 
 
Закреплять представление об облике 
московского Кремля; продолжать развивать 
умение детей строить по схеме, чертежу, 

город Санкт-Петербург» 
Чтение глав из книги «Приключения Алика и 
Гусарика» 
 
 
 
 
 
НОД: «Мы поедем, мы помчимся…» 
(коллективная лепка) Рассматривание 
иллюстраций, фотографий, альбомов, 
знакомящих с жизнью людей и домашних 
животных на Крайнем Севере; 
Чтение: отрывок из стихотворения 
И.Никитина «Встреча зимы», отрывок из 
стихотворения С.Маршака «Вьюга - снежная 
пурга», стихотворение С.Есенина «Пороша» 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Пароход» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Водный транспорт» 
Чтение рассказа: В.Сахарнов «Два радиста»; 
Конструктивная  игра «Военный корабль» 
 
 
 
НОД: «Московский Кремль» 
Рассматривание схемы постройки; 
рассматривание иллюстративного материала 
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Художественный труд 
«Наша страна Россия» 

придавая постройке сходство с оригиналом. 
 
 
Закреплять знание о российской символике; 
закреплять навыки выполнения аппликации 
из ткани. 

« Дворцовая площадь» 
Чтение: Н.Забила «Наша Родина» 
 
НОД: «Российский флаг» 
Беседа: «Государственная символика России» 
Д/упражнение: «Заштрихуй российский флаг, 
соблюдая сочетание цветов». 

Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН 
 
 
 
Самообслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура с 
воспитателем 

Совершенствовать умение быстро и 
правильно умываться, насухо вытираться 
полотенцем, взяв его из шкафчика и 
развернув на ладошках. 
 
Закреплять умение самостоятельно 
поддерживать чистоту и порядок в своем 
шкафу для одежды. 
 
Побуждать детей принимать участие в 
смене постельного белья: стелить чистую 
простыню, надевать чистую наволочку; 
вызвать желание помочь помощнику 
воспитателя. 
 
Упражнять в пролезании между двумя 
шнурами, подбрасывании и ловле мяча с 
хлопками, прыжках в длину с разбега, беге 
врассыпную с остановкой по внезапному 
сигналу (в игре). 
 
 
 
 
 
 

Д/упражнение: «Я умею умываться» Игра-
драматизация по произведению А.Барто 
«Девочка чумазая» 
 
 
Беседа: «Как мы наводим порядок в шкафу 
для одежды» 
Д/упражнение: «Аккуратный шкафчик» 
 
Д/упражнение: «Моя чистая кроватка». 
 
 
 
 
 
НОД проводится  в виде «двигательного 
рассказа» 
Ходьба с поворотами; 
Упражнения: «Греемся», «Деревья 
качаются», «Сильная метель», «Погрей 
ноги»; 
Ходьба с подлезанием под шнур; 
Упражнение «Перепрыгни через канаву»; П/и 
«Метель и солнце». 
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Упражнять в равновесии, прыжках в 
глубину (обращать внимание на точность 
приземления), лазанье. 
 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, координируя свои 
движения с движениями партнера, в 
бросании об пол и ловле мяча парами, беге 
парами (в игре). 
 
 
 

НОД: Ходьба и поскоки (попеременно) в 
колонне с лентами; 
Развивающие упражнения с лентами; Ходьба 
по гимнастической скамейке, выполняя 
упражнения с лентами, спрыгивание в круг, 
приземляясь на обе ноги мягко и устойчиво; 
П/и: «Бери ленту», «Покажи ленту». 
 
НОД: Игра «Один-два» - ходьба в колонне по 
одному, парами; развивающие упражнения: 
«Подними руки», «Весы», «Пилим дрова», 
«Посмотри на товарища»; упражнения в 
равновесии: ходьба парами за руки по двум 
скамейкам (параллельно расставленным); 
упражненеие в бросании и ловле мяча: п/и 
«Ловишки парами», игра «Воротики». 

III-
2022г. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления детей о 
предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме; подвести к 
пониманию, что самим нельзя открывать 
окна и выглядывать из них, выходить на 
балкон и играть там. 
 
Формировать знания детей, о том, как 
устроено тело человека. 
 
 
 
 
Формировать знания детей о назначении и  
работе сердца человека. 
 
 
 

Беседа: «Балкон, открытое окно и другие 
бытовые опасности» 
Работа на листах бумаги: «Нарисуй знак 
опасности (восклицательный знак) около тех 
предметов, которые, с твоей точки зрения, 
могут быть опасны». 
 
Беседа: «Как устроено тело человека» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Тело человека»; Рассуждение на тему: 
«Здоровье главная ценность человеческой 
жизни» 
 
Беседа: «Как работает сердце человека»                                
Рассматривание иллюстративного материала 
«Внутренние органы человека»;                                        
Рассуждение на тему: «Какую роль играет 
сердце в организме человека?» 
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Социализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять знания детей об органах 
дыхания; подвести к пониманию того, что 
все живое дышит (растения, животные, 
человек). Человек дышит постоянно и не 
может не дышать, даже если захочет. 
 
Способствовать формированию 
представления о том, что такое профессия; 
пробуждать интерес к разным профессиям; 
воспитывать уважение к людям труда; 
способствовать развитию 
самостоятельности мышления и выбора. 
 
Воспитывать желание перенимать лучшие 
качества близких людей; закрепить понятия 
о доброте, порядочности, милосердии и т.д. 
 
 
Утонить понятия «вежливость» и «вежливое 
слово»; продолжать формировать у 
дошкольников привычку выполнять 
общепринятые правила вежливости; 
закрепить знание вежливых слов; 
познакомить с пословицами о вежливых 
словах. 
 
Дать знания о том, что душа человека 
создана красивой, поэтому она любит все 
красивое и устремляет человека к красоте. 
 
Продолжать побуждать детей собирать 
игрушки и приводить их в порядок перед 
уходом в группу. 
 

Беседа: «Как мы дышим»                   
Рассматривание иллюстративного материала 
«Органы дыхания»; Д/упражнение: 
«Рассмотри картинку и назови органы 
дыхания» (рот, нос, трахея, бронхи, легкие). 
 
Беседа «Разговор о профессиях»; 
рассматривание иллюстративного материала 
«Люди разных профессий»; чтение 
произведение Дж. Родари «Чем пахнут 
ремесла?»; д\и  «Кто нужен чтобы…». 
 
 
Беседа «На кого я хочу быть похожим»; 
рассматривание фотографий близких детям 
людей; рисование на тему «На кого я хочу 
быть похожим» (портрет человека). 
 
Беседа «О «волшебных» словах»,; чтение 
произведения В. Осеевой «Волшебное 
слово»; подборка пословиц о вежливых 
словах: «Доброе слово сказать - что дождь в 
засуху», «С добрым словом и черная корка 
сдобой пахнет». 
 
 
Беседа «Красивое начало в человеке»; чтение 
произведения «Красивая лягушка и 
безобразный пес». 
 
Д/ упражнение «Кто сегодня мне поможет?»; 
беседа «В какие игрушки приятно играть?». 
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Труд 
В помещении. 
 
 
На участке. 
 
 
 
Дежурство. 

Продолжать приобщать детей к расчистке 
дорожек от снега; закрепить умение 
сгребать снег к стволам деревьев. 
 
Подвести детей к пониманию 
необходимости ухода за посадками в уголке 
природы. 
 
Закрепить навыки ухода за комнатными 
растениями (полив по мере необходимости, 
рыхление почвы, опрыскивание 
влаголюбивых растений); уточнить знания о 
жизни растений ранней весной. 
 
Закреплять навыки аккуратной сервировки 
стола; уточнить алгоритм сервировки. 

Д/ упражнения: «У кого дорожка шире?», 
«Поможем деревьям». 
 
 
Беседа «Зачем мы ухаживаем за посадками». 
 
 
 
Беседа «Особенности ухода за растениями 
весной»; д/и «Определи, какой цветок 
требует полива». 
 
 
 
Д/ упражнение «На столах у нас красиво?». 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнять детей в измерении высоты 

предметов и объема жидких тел; дать им 

представление о том, что сравнивать можно 

только те результаты, которые получены 

при измерении одной и той же меркой; 

упражнять в счете групп предметов,  

формировать умение изменять количество 

групп и количество предметов в каждой из 

них. (45) 

Продолжать развивать у детей 

представление о зависимости результата 

измерения от избранной мерки; упражнять в 

различении геометрических фигур,  в 

ориентировке на плоскости и в постановке 

вопросов со словом сколько. (46) 

НОД. Измерение уровня воды в  широкой и 
узкой банках при помощи палочки (полоски). 
Д/упражнение: «Измерь объем воды в банках 
при помощи условной мерки». 
Д/и: «Раздели 6 квадратиков на 2 равные 
части»… 
 
 
 
 
 
НОД. Измерение длины дорожки, 
нарисованной на доске условными мерками 
разной длины, сравнение результатов. 
Работа с раздаточным материалом: измерение 
объема крупы  в банках при помощи чайной и 
столовой ложек. 
Д/и: «Кто больше придумает вопросов со 
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Продолжать развивать представление о 

зависимости результата измерения от 

избранной мерки; упражнять в сравнении 

чисел; закрепить навыки счёта и отчёта. (47) 

 

Формировать умение разлагать числа 2 и 3, 

раскладывать их на 2 меньших числа, а из 2 

меньших чисел составлять одно число; 

закрепить представление о составе этих 

чисел из единиц; развивать представление о 

зависимости результатов измерения от 

избранной мерки. (48) 

Развивать умение разлагаться 3 и 4 на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел 

составлять одно число; развивать умение 

анализировать форму предметов. (49) 

 

Познакомить детей с составом числа 5 из 2 

меньших чисел и закрепить представление о 

составе чисел 3 и 4; упражнять в делении 

предметов на 2 и 4 равные части; 

формировать умение устанавливать 

отношение между целым и частью. (50) 

 

словом «сколько» и «на сколько». 
 
НОД. Д/упражнение: построение заборчика 
из 4 кубиков, измерение его разными 
условными мерками. 
Работа в тетрадях в клетку. Деление 
нарисованных полосок на равные части 
меркой равной 1, 2, 4 клеткам. 
 
НОД. Д/и: «Чем похожи и чем отличаются 
геометрические фигуры?» 
Работа с математическими наборами.  
(составление числа 3 разными способами); 
Измерение расстояния шагами. 
 
 
 
 
НОД. Составление чисел 3 и 4 из двух 
наименьших чисел при помощи групп 
кубиков. 
Самостоятельная работа: составление числа 4 
из двух видов фигур 3 способами. 
 
 
НОД.  Составление числа 5 из двух 
наименьших чисел 
Деление групп предметов на 2 и 4 равные 
части. 
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 Формирование 
целостной картины 
мира  
«Весна. Мамин 
праздник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать умение разлагать числа 3,4,5 

на два меньших числа,  из двух меньших 

чисел составлять одно число; развивать 

умение при отмеривании сыпучих тел 

заменять отсутствующую мерку подобной, 

меньшей по размеру; упражнять в прямом и 

обратном счёте в пределах 10. (51) 

Дать детям представление об 

арифметической задаче, развивать умение 

составлять задачи на сложение, 

формулировать ответы на вопрос задачи; 

закрепить представление о составе чисел 3,4 

и 5 из двух меньших чисел;  уточнить 

пространственные представления:  справа, 

слева, один против другого, напротив, друг 

за другом. (52) 

 
 
 
Уточнить знание природных явлений, 
характерных для весны; закрепить знания об 
изменениях в жизни растений и животных с 
наступлением весны, о зависимости роста и 
развития растений от тепла; воспитывать 
чувство любви, уважения и заботливого 
отношения к маме, способствовать желанию 
порадовать ее; познакомить с историей 
«Международного женского дня» 
 
 
 

НОД. замена одной условной мерки другой 
(Н.: 1 столовая ложка - 2 чайных). 
Д/и с мячом: «Я начну, а ты продолжи» (счет 
с названного числа вперед и обратно). 
 
 
 
 
 
НОД. Работа с карточками: «Сколько 
кружочков на перевернутой карточке, если на 
двух карточках вместе 5 кружочков?». 
Составление математических задач на 
сложение в пределах 5. 
Работа с математическим набором. 
Д/упражнение: «Выложи их палочек 
стульчик» (работа с образцом). 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Лучше всех на свете мамочка моя»                                          
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Весна. Мамин день»;                                       
Чтение: Ю.Яковлев «Мама», нанайская 
народная сказка «Айога», Д.Габе «Мама», 
Я.Сегель «Как я был мамой». 
Составление описательного рассказа 
«Подарок маме»;                                                  
Художественный труд: «Цветы для мамы»;                                             
Конструирование: «Вырастем и построим 
дворец для мамы». 
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«Семья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Домашние птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зимующие и 
перелетные птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Закрепить понятие «семья», уточнить 
знание о ее составе; показать родственные 
связи между члена семьи; воспитывать 
чувство любви и уважения к старшим 
членам семьи, заботливого отношения к 
ним.  
 
 
 
 
 
Закрепить знание о домашних птицах и их 
детенышах, об их назначении и пользе для 
человека; уточнить знание о пище 
домашних птиц; воспитывать 
любознательность; продолжать 
формировать знание о взаимосвязи всего 
живого в природе. 
 
 
 
 
 
Обобщить знание о диких (зимующих и 
перелетных) птицах; различать умение 
отличать и называть их; углублять и 
расширять знание детей о птицах нашего 
региона; объяснить причину перелетов 
птиц; познакомить детей со строением 
птичьего пера и его значением в жизни 
птиц; воспитывать заботливое отношение к 
птицам, желание помогать зимующим 
птицам в трудный для них зимний период. 
 

НОД: «Моя дружная семья» Рассматривание 
иллюстративного материала по теме, 
фотографий членов семьи детей;                      
Чтение: Г.Браиловская «Наши мамы, наши 
папы», В.Осеева «Просто старушка», 
П.Воронько «Мальчик Помогай», Д.Габе 
«Моя семья» (главы из книги: «Мама», 
«Бабушка», «Братик», «Папа»); Пальчиковая 
гимнастика: «Этот пальчик  -  дедушка»;                      
Рисование: Групповой портрет «Моя семья» 
 
НОД: «Птичий двор»                            
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Домашние птицы», «Деревенский 
пруд»,  «Птичница»;                              Чтение: 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»; В.Сутеев 
«Цыпленок и утенок», «Петух и краски»; 
Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим»; 
Конструктивная игра: «Птичий двор»;                                                   
Упражнения с массажем: «Птичий двор» 
(самомассаж лица), «Петушок» (самомассаж 
рук). 
 
НОД: «Наши пернатые друзья» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 
«Кочующие птицы»; 
Чтение: сказка С.Козлов «Ворон», 
Л.Н.Толстой «Воробей и ласточка», 
А.Толстой «Сорока»; рассказы Н.Сладкова о 
птицах;  
Викторина «Отгадай загадку» (птицы) 
Д/игра: Парочки «Птицы»; 
Д/игра: «Вот птица, что за птица…» 
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Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
«Дикие животные» 
 
 
 
 
 
«Птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уточнить знания детей о сезонных 
изменениях в жизни диких  животных 
(весной - линька, конец спячки, забота о 
потомстве); закреплять умение 
устанавливать причинно-следственные 
связи; воспитывать интерес к жизни 
животных ; 
 
Обобщить и углубить знания детей о 
птицах, их строении (есть клюв, два крыла, 
тело покрыто перьями, две ноги, птенцы 
появляются из яйца); развивать навыки 
соотносить изменения в природе с жизнью 
птиц в лесу весной. 
 
 
 
Развивать у детей интерес к жизни птиц; 
познакомить с удивительными загадками и 
тайнами живой природы; продолжать 
активизировать познавательные 
способности детей. 
 
 
 
 
Развивать обобщенные представления детей 
о птицах, живущих не только в нашей 
стране, но и в других странах; расширять у 
детей знания и представления об 
особенностях внешнего вида, жизненных 
проявлениях, повадках птиц и 
приспособлении к среде обитания. 

 
НОД: «Жизнь диких животных весной» 
Рассматривание иллюстративного материала 
и серии картин «Дикие животные»; 
Чтение художественных произведений и 
сказок о животных. 
 
 
 
НОД: «Птицы» 
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением птиц; 
Чтение энциклопедии «Мир живой 
природы»; Чтение худ.лит-ры: стихи 
А.Пушкина, А.Фета, С.Есенина о временах 
года; сказки о птицах; 
Схема- модель «Птицы». 
 
Беседа: «Тайны птичьего мира» 
Рассматривание пуховых и маховых перьев 
птицы; 
Рассматривание строения яйца; 
Чтение рассказа В.Бианки «Все самые», 
рассказа В.Снегирева «Как птицы 
маскируются от врагов»; Подборка русских 
народных поговорок о птицах. 
 
Беседа: «Птицы разных стран» 
Чтение:  рубрика «Это интересно узнать»; 
Пальчиковая гимнастика «Птицы»; 
Д/игра: «Вот птица, что за птица…» 
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Знания о городе, стране 
 

 
Развивать умение различать запахи, 
узнавать запах знакомых предметов, 
наслаждаться ароматами. 
 
Показать, что листья и стебли растения 
могут вести себя как соломинки. 
 
Показать, как в зависимости от созданных 
условий произрастает лук (1 - тепло, вода, 
свет; 2 - тепло, вода, теплота). Развивать 
навыки детей фиксировать свои   
наблюдения. 
 
Показать детям процесс возникновения 
ветра. 
Прикрепить над батареей тонкие полоски 
бумаги (легкой ткани). Уточнить с детьми 
какой воздух над батареями - теплый или 
холодный? Открыть форточку. Теплый 
воздух стремится вверх. В открытую 
форточку попадает холодный воздух с 
улицы и опускается вниз. Потоки воздуха 
(теплый и холодный) встречаются. Что 
появляется? Ветер. Ветер заставляет 
двигаться полоски бумаги. 
 
Продолжать знакомить детей с историей 
страны. Дать понятие «ранняя весна», 
выделить характерные признаки начала 
весны, познакомить с народными 
приметами; приобщать детей к народной 
культуре. 
 

 
Наблюдение: «Чем пахнет воздух? 
 
 
 
Опыт: «Листья и стебли растений 
пропускают воду» 
 
Опыт: «Посадка лука в ящики» (создание 
разных условий). 
 
 
 
 
Опыт с полосками бумаги. «Как увидеть 
ветер в помещении?» Игры с ветром с 
султанчиками, лентами, вертушками (на 
прогулке); 
Наблюдение: «Как увидеть ветер?» (качание 
веток деревьев, рябь на лужах…) 
Наблюдение: за силой ветра, его 
направлением. 
 
 
 
 
 
Беседа «Гуляй, да присматривайся»; 
разучивание заклички о весне «Жаворонки 
прилетели»; рассматривание иллюстраций о 
встрече весны на Руси; прослушивание 
звукозаписи «Народные напевы о весне». 
 
 



108 
 

Познакомить с архитектурным ансамблем 
«Марсово поле», показать и рассказать о его 
историческом значении. 
 
Познакомить детей с историей Приморского 
района; уточнить названия улиц 
ближайшего окружения, рассмотреть 
достопримечательности нашего района; 
воспитывать чувство гордости за богатое 
историческое прошлое Приморского 
района; подвести к выводу о том, что 
необходимо беречь и любить район, в 
котором мы живем. 
 
Познакомить детей со старинной русской 
жизнью. Объяснить, откуда произошли 
русские  обычаи – гостеприимство, 
сострадание и взаимопомощь, где их 
исторические корни, закрепить 
современные правила поведения в 
общественных местах, в гостях, правила 
жизни в обществе; 
Воспитывать интерес к истории родной 
страны, русского народы, воспитывать 
такие качества, как сострадание, 
доброжелательность, умение понять горе 
другого человека и посочувствовать ему, 
желание оказывать помощь тому, кто в ней 
нуждается. 

Беседа «Потешное поле»; рассматривание 
иллюстративного материала «Марсово поле». 
 
 
Беседа «Наш район»; рассматривание 
презентации «Путешествие по Приморскому 
району», карты Приморского района, альбома 
«Улицы ближайшего окружения». 
 
 
 
 
 
 
Беседа «Старинные русские обычаи – 
взаимопомощь и гостеприимство» 
Чтение и пересказ русской народной сказки 
«Иван царевич и Серый волк»; 
Сюжетно-дидактическая игра «К нам гости 
пришли». 
Рисование «В гостях у народных мастеров». 
 
 
 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«Профессии. 
Инструменты» 
 
 

Упражнять в дифференциации звуков [С] и  
[СЬ]; развивать навыки составления 
описательного рассказа, развивать умение 
строить высказывания типа рассуждений; 
упражнять в четком произношении звуков; 

НОД: «Пластмасса - чудеса, да и только» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Профессии. Инструменты»; 
рассматривание некоторых материалов, из 
которых производят разные вещи. 
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«Семья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Домашние птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Зимующие и 
перелетные птицы» 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 
«Профессии. 
Инструменты» 

закреплять навыки согласования в 
предложении существительных с 
прилагательными и числительными. 
 
Продолжать развивать навыки строить 
сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения; отрабатывать значения 
предлогов; закреплять умение 
согласовывать существительные с 
прилагательными и числительными; 
развивать умение участвовать в общей 
беседе, задавать вопросы, высказывать свое 
мнение культурно. 
 
Формировать навыки пересказа сказки без 
опоры на вопросы воспитателя, 
выразительно передавая диалог 
действующих лиц; развивать навыки 
подбора прилагательных и глаголов к 
существительным; работать над 
образованием форм родительного падежа 
множественного числа существительных. 
 
Формировать навык самостоятельного 
пересказа; развивать способность выражать 
свое отношение к прочитанному, 
высказывать свое мнение. 
 
 
 
Расширять знания детей о людях разных  
профессий, о их труде; активизировать в 
речи детей слова-названия профессий; 
продолжать развивать навыки связной речи, 

Чтение рассказов, сказок, загадок о людях 
разных профессий. 
 
 
НОД: «Дорогая бабушка»                   
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Семья»;   Пальчиковая гимнастика 
«Семья»;  Беседы на темы русских народных 
пословиц и поговорок о маме и семье;                                    
Рисование на тему: «Моя семья». 
 
 
 
 
НОД: Пересказ сказки «Петух да собака» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Домашние птицы»;   Пальчиковая 
гимнастика: «Наши уточки с утра…», «Шла 
уточка бережком»;                                 
Рисование на тему: «На птичьем дворе». 
 
 
 
НОД: Пересказ рассказа Е.Чарушина 
«Воробей»                  Чтение детской 
энциклопедии «Жизнь животных» раздел 
«Птицы»;                          Пальчиковая 
гимнастика: «Десять птичек - стайка» 
 
 
Чтение стихотворения: Дж.Родари «Чем 
пахнут ремесла?» Рассматривание 
иллюстративного материала «Люди разных 
профессий»;               Пальчиковая 
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«Мамин праздник» 
 
 
 
 
 
 
 
«Семья» 
 
 
 
 
«Домашние птицы» 
 
 
 
 
 
«Зимующие и 
перелетные птицы» 
 

умение составлять небольшие описательные 
рассказы о профессиях. 
 
 
Развивать умение понимать образное 
содержание сказки, переносный смысл 
пословиц; обратить внимание детей на 
нравственные качества героев сказки; 
воспитывать отрицательное отношение к 
невнимательности, равнодушию, 
безразличию к чужой боли. 
 
Формировать любовь и ценностное 
отношение к семье; закрепить знания о 
рассказе как о форме художественного 
произведения. 
 
Продолжать знакомство детей с 
творчеством Г.Х.Андерсена; развивать 
умение осмысливать содержание сказки, 
формировать оценочное отношение к 
героям сказки. 
 
Продолжать работу по развитию знаний 
детей о  жанровых особенностях сказки; 
закреплять умение понимать главную мысль 
сказки, ее мораль. 

гимнастика: «Шофер»; Игра на координацию 
речи с движением «Чем пахнут ремесла?» 
 
 
Чтение ненецкой сказки «Кукушка» Беседы 
на темы русских народных пословиц и 
поговорок о маме;    Рисование на тему: 
«Мамочка милая, мама моя»;                   Игра 
на координацию речи с движением: « Если 
был бы я девчонкой…» 
 
 
Чтение произведения Д.Габе «Моя семья» 
(главы из книги: «Мама», «Бабушка», 
«Братик», «Папа»); Пальчиковая гимнастика: 
«Этот пальчик  -  дедушка». 
 
Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий 
утенок»;                       Пальчиковая 
гимнастика: «Наши уточки с утра»;                              
Беседа: «Какую пользу приносят домашние 
птицы» 
 
Чтение сказки А.Толстого «Сорока» 
Пальчиковая гимнастика «Сорока -белобока»;                                 
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением сорок в разных позах. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Профессии. 
инструменты» 
 
 
 
 

Познакомить со свойствами бумаги; 
рассказать о многообразии бумаги; 
познакомить с приемом рисования смятыми 
бумажными тампонами (печать); развивать 
творчество, фантазию, воображение. 
 
 

НОД: «Не просто бумага» 
Беседа о многообразии бумаги; 
Рассматривание образцов бумаги: писчая 
бумага, для  рисования, салфетки,  цветная 
бумага для аппликации, рисовая бумага, 
оберточная, толстый картон и т.д. 
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«Мамин праздник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Семья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Домашние птицы» 
 

Закреплять знания об изменениях в жизни 
растений с наступлением весны, о 
зависимости роста и развития растений от 
тепла; продолжать развивать навыки 
рисования с натуры, передавая форму вазы, 
конструкцию цветов, красиво располагать  
композицию на листе бумаги; закреплять 
умение использовать в работе разные 
изобрази тельные материалы. 
 
Продолжать знакомить детей с жанром 
портрета (групповым); развивать навыки 
изображения группы людей (семьи), 
стремиться открыть в ее представителях 
привлекательные качества, известные 
только художнику; продолжать закреплять 
навыки рисовать фигуру человека, 
добиваться четкого изображения 
пропорций, выразительности позы; 
воспитывать любовь к семье, заботу о ней. 
 
Продолжать развивать навыки рисования 
парного портрета, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и 
настроение конкретных людей (себя и 
мамы); вызвать интерес к поиску 
изобразительно-выразительных средств, 
позволяющих раскрыть образ более полно, 
точно, индивидуально; продолжать 
знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет). 
 
Закреплять умение детей создавать 
изображения предметов, состоящих из 

НОД: «Ваза с цветами»              Беседа: 
«Лучше всех на свете мамочка моя»;                                 
Чтение: Ю.Яковлев «Мама»;         
Конструирование: «Вырастем и построим 
дворец для мамы»; Художественный труд: 
«Цветы для мамы». 
 
 
 
 
НОД: «Моя семья» (групповой портрет)                                          
Рассматривание портретов, семейных 
фотографий, сюжетных картин о семье;                                 
Чтение рассказов: Н.Артюховой «Трудный 
вечер», Е.Благининой «Солнечный луч»;                                    
Рисование портретов папы и мамы 
 
 
 
 
 
НОД: «Мы с мамой улыбаемся» (парный 
портрет анфас)              Рассматривание 
репродукций картин известных художников: 
В.А.Серова, И.Е.Репина, И.Н.Крамского и др.                                        
Беседа: «Как мы провели с мамой выходной 
день»;                             Рассматривание 
своего отражения в зеркале;                                               
Чтение стихотворения: Г.Р.Лагздынь «Мама 
устала» 
 
 
НОД: «Курица с цыплятами»    
Рассматривание иллюстративного материала 
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«Зимующие и 
перелетные птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

круглых и овальных форм; передавать в 
сюжетном рисунке взаимосвязь между 
персонажами через их расположение 
относительно друг друга. 
 
Создать условия для изображения детьми 
сказочного петушка по мотивам 
литературного произведения; развивать 
воображение, чувство цвета, формы, 
композиции; поддерживать 
самостоятельность, уверенность, 
инициативность, в поиске средств 
художественно-образной выразительности; 
воспитывать художественный вкус. 
 
 
Развивать умение изображать птицу в 
полете, передавать изменение в форме 
крыльев и хвоста у летящей птицы; 
передавать в рисунке характерную окраску 
вороны: голова, крылья и хвост черные, 
тело серого цвета; располагать летящую 
птицу по диагонали на листе бумаги; 
изображать крылья широкими изогнутыми 
линиями. 
 
 
Продолжать развивать навыки изображения 
птиц, выстраивая изображение из составных 
частей;  закреплять умение рисовать птицу в 
движении; показать, что небольшое 
смещение составных частей друг 
относительно друга дает нам другую позу 
птицы; развивать навыки рисования 

«Птичий двор»;         Х/игра: «На 
бабушкином дворе»; Чтение: мультсказки 
«Пропал Петя -петушок», «Как  цыпленок 
свой голос искал». 
 
НОД: Рисование по мотивам литературного 
произведения «Золотой петушок»                 
Чтение: «Сказки о золотом петушке» 
А.С.Пушкина, стихотворений, считалок, 
закличек, песенок, загадок о разных 
птицах…; Рассматривание иллюстраций к 
сказке  в исполнении разных художников;                                        
Беседа о сказочных птицах (Петушок Золотой 
Гребешок, Финист Ясный сокол, Жар-птица, 
ласточка из сказки «Дюймовочка». 
 
НОД: «Ворона летит»                   
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением сидящей, стоящей и летящей 
вороны;       Чтение сказок и рассказов о 
зимующих и перелетных птицах; 
Пальчиковая гимнастика: «Сколько птиц к 
кормушке нашей»;          Д/игра: «Зимуют, не 
зимуют», «Парочки. Птицы» 
 
 
 
НОД: «Жаворонок»                                   
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением перелетных и кочующих 
птиц;    Пальчиковая гимнастика: «Дрозд, 
дроздок», «Эта птичка соловей…»; 
Чтение стихотворений о птицах;   Д/игра: 
«Ромашка» ( на закрепление знаний о 
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Аппликация 
«Мамин праздник» 
 
 
 
 
 
 
«Домашние птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
«Профессии. 
Инструменты» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цветными карандашами,  пастелью. 
 
Формировать потребность участвовать в 
общем  труде для украшения помещения; 
закреплять умение создавать коллективную 
композицию из цветов, используя знакомые 
приемы вырезывания; побуждать детей 
включать в работу другие изобразительные 
материалы. 
 
Закреплять умение создавать единую 
композицию в коллективной работе; 
выполнять силуэтное вырезывание фигурок; 
украшать работу поделками в технике 
«оригами»; развивать навыки сочетания 
различных техник аппликации в одной 
работе; совершенствовать навыки работы с 
ножницами, клеем, кистью. 
 
Вызвать у детей интерес к составлению 
коллективной композиции: парашютистов 
лепить из пластилина, парашюты вырезать 
из бумаги или ткани; продолжать развивать 
навыки лепить фигуру человека из 
цилиндра положения рук и ног путем 
надрезания стекой и моделирования 
пропорциональных частей тела; показать 
возможность передачи движения лепной 
фигурки путем небольшого изменения 
положения рук и ног (изменять положение 
фигурки в соответствии с характером 
движения: располагать вертикально, 
горизонтально или немного наклонно, руки 
приподнимать, ноги расставлять или 

перелетных и оседлых птицах) 
 
НОД: «Панно «Цветы»               
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Цветы и букеты»;              Составление 
небольших рассказов на тему: «Подарок 
маме» 
 
 
 
НОД: «Деревенский пруд»                       
Рассматривание иллюстративного материала 
«Домашние птицы»; Рассматривание 
пооперационных карт выполнения поделки 
«уточка» в технике «оригами». 
 
 
 
 
НОД: «Отважные парашютисты»  Беседа о 
защитниках отечества, родах  и видах войск;                  
Рассматривание изображений парашютистов 
(в книгах, детских энциклопедиях);                        
Экспериментирование с бумажными и  
тканевыми парашютами. 
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«Семья» 
 
 
 
 
 
«Зимующие и 
перелетные птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
«Профессии.  
Инструменты» 
 
 
«Домашние птицы» 
 
 
 
 

сгибать); «развивать чувство цвета и 
композиции. 
 
Познакомить детей с украшениями, которые 
носят люди в разное время; развивать 
умение делать украшения их пластилина, 
шерсти, пуговиц...; воспитывать интерес к 
рукоделию. 
 
Совершенствовать технику скульптурной 
лепки; закреплять навыки оттягивания от 
всего куска пластилина такое количество 
материала, которое понадобится для 
моделирования шеи и головы птицы;  
свободно применять знакомые приемы 
лепки (вытягивание, загибание, 
прищипывание, сглаживание пальцами или 
влажной тряпочкой) для создания 
выразительного образа. Развивать чувство 
формы и пропорций; воспитывать интерес к 
познанию природы и более тонкому 
отражению впечатлений в изобразительном 
творчестве. 
 
Уточнить знания детей о метрополитене и 
разнообразии станций; закрепить умение 
передавать основные элементы входа и 
станций, добавлять украшения. 
 
Продолжать закреплять навыки работы в 
технике «оригами»; закреплять умение 
выполнять аккуратные сгибы в разных 
направлениях, руководствуясь указаниям 
воспитателя. 

 
 
 
НОД: «Без украшений нам нельзя, их носим 
мама, ты и я»               Рассматривание 
альбома «Поделки своими руками» 
 
 
 
НОД: Сюжетная лепка «Лебедушка» 
(коллективная композиция на фольге)                 
Рассматривание изображения лебедя в 
энциклопедиях, книжных иллюстрациях, 
альбомах, календарях;                                   
Чтение: стихотворение С.Есенина 
«Лебедушка»; рассказ А.Аксаков «Лебедь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Станция метро»          Рассматривание 
иллюстраций с изображением станций метро, 
карты метрополитена;                        
Зарисовка построек. 
 
НОД: «Петушок»                                
Рассматривание иллюстраций разных 
художников к сказке А.С.Пушкина «Сказка о 
золотом петушке» 
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«Зимующие и 
перелетные птицы» 
 
 
 
 
Художественный труд 
«Мамин праздник» 
 
 
 
 
«Семья» 
 

 
Развивать навыки работы с выкройкой; 
закреплять умение самостоятельно собирать 
фигурку птицы; развивать творческие 
способности. 
 
 
Продолжать воспитывать чувство любви и 
уважения к маме, способствовать желанию 
порадовать ее; познакомить с изображением 
цветов в технике бумагопластики. 
 
Продолжать развивать навыки создавать 
поделки на основе конуса, оформлять их в 
соответствии с выбранными образами. 
 

 
НОД: «Снегири»                          
Рассматривание фотоиллюстраций 
«Снегири»;                               Рассматривание 
схемы изготовления птицы. 
 
 
НОД: «Цветы для мамы»        Рассматривание 
пооперационной схемы изготовления цветов. 
 
 
 
НОД: «Моя семья»                               
Рассматривание семейных фотографий;                                                     
Пальчиковая гимнастика «Моя семья»;                                              
Рисование на тему: «Моя семья». 

Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самообслуживание 
 
 
 
Физическая культура с 
воспитателем 

Закреплять умение правильно пользоваться 
столовыми приборами, есть второе блюдо 
при помощи ножа и вилки, не перекладывая 
их из руки в руку, есть с закрытым ртом, 
пережевывать пищу бесшумно. 
 
Совершенствовать умение быстро и 
аккуратно умываться, соблюдать порядок в 
умывальной комнате. 
 
Закреплять умение аккуратно складывать 
одежду перед сном, выворачивать рукава 
рубашки или платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь. 
 
Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
малого диаметра во время ходьбы, метании 
в вертикальную цель, равновесии на 

Беседа: «Культура еды - серьезное дело». 
 
 
 
 
 
Чтение: М.Винокуров «Купание детей» 
 
 
 
Д/упражнение: «Самый аккуратный 
стульчик»; 
Чтение; М.Зощенко «Глупая история». 
 
 
НОД: Ходьба в колонне по одному, 
подбрасывая мяч вверх или ударяя им об пол 
(попеременно); развивающие упражнения: 
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наклонной доске; закреплять умение 
прыгать в длину с разбега (в игре). 
 
 
 
 
Упражнять в подбрасывании мяча вверх и 
ловле его после хлопка, в метании в 
движущуюся цель (в игре). 
 
 
 
Упражнять в пролезании, подбрасывании 
мяча вверх и ловле его после хлопка, 
прыжках в высоту с разбега. 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, прыжках в длину 
с разбега, беге врассыпную между 
предметами (в игре). 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, координируя свои 
движения с движениями партнера; в 
бросании об пол и ловле мяча парами, беге 

«Колесо», «Не укатись», «Не урони мяч», 
«Покажи мяч», «Повернись»; спортивные 
упражнение: «Попади в цель» (метание в 
вертикальную цель правой и левой рукой); 
п/и «Волк во рву». 
 
НОД: Развивающие упражнения: «Хлопки», 
«Где потолок?», «Смотри вперед», «Подними 
ноги», «Самолет»; спортивное упражнение: 
«Подбрось, хлопни, поймай»; п/и «Ловишка с 
мячом»; игра «Стоп!». 
 
НОД: Ходьба парами, выполняя упражнения; 
развивающие упражнения: «Переложи 
палку», «Передай палку», «Кати палку», 
«Сделай домик», «Посмотри на палку»; 
спортивные упражнения: «Пролезь, не 
задень», «Перепрыгни через веревку»; п/и 
«Сделай фигуру парой»; ходьба парами не 
держась за руки (4 шага на носках, 4 шага на 
всей стопе попеременно). 
 
НОД: Ходьба в колонне по одному, 
попеременно с прыжками на правой/левой 
ноге; развивающие упражнения: 
«Потянемся», «Сядем, встанем», «Достань 
лбом колено», «Кошка выгибает спинку», 
«Ножницы», «Скользко»; спортивное 
упражнение «Прыжки в длину с разбега»; п/и 
«Скворушки»; игра м/п «Летает, не летает». 
 
НОД: Игра «Один-два»: построение в 
колонну по одному, смена перестроения 
парами на сигнал «Два». 



117 
 

парами (в игре). 
 
 
 
 
 
 

Упражнения: «Подними руки», «Весы», 
«Пилим дрова», «Посмотри на товарища», 
«Сядь-ляг»; 
Упражнение в равновесии: ходьба парами, 
держась за руки по двум  параллельно 
поставленным скамейкам; упражнять в 
бросании и ловле мяча (бросание правой или 
левой рукой; ловля его двумя руками). 

IV-2022 
г. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дать детям элементарные представления об 
инфекционных болезнях и их возбудителях 
(микробах и вирусах). 
 
 
 
Закреплять знания детей о том, как надо 
заботиться о своем здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих вред здоровью.  
 
 
 
Сформировать у детей представления  о 
правильном режиме дня и пользе его 
соблюдения для здоровья. 
 
 
 
 
Способствовать становлению у детей 
ценностей здорового образа жизни: занятия 
спортом очень полезны для здоровья 
человека. 
 
 
 

Беседа: «Микробы и вирусы» 
Д/и: «Можно - нельзя»; Д/упражнение: 
«Нарисуй вирус (микроб), там где показаны 
действия людей, приводящие к 
заболеванию». 
 
Беседа: «Здоровье и болезнь»  НОД. Д/и: 
«Назови соседа числа, стоящего впереди 
названного»; 
Выполни действие, составь задачу, дай 
точный ответ». 
 
Зарисовка составленной задачи в тетради в 
клетку. 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме;                   Д/игра: «Правильно - 
неправильно» 
 
 
Беседа: «Режим дня» 
Индивидуальные беседы: «Какой режим дня 
у тебя в выходные дни?; Д/упражнение: 
«Рассмотри картинки и  расскажи о режиме 
для мальчиков. Кто из них поступает 
правильно?» 
Беседа: «Спорт» 
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Социализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Труд 
В помещении 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рассказать о том, что красота окружает нас 
всюду, она готова подарить радость тому 
человеку, которому она нужна, тот кто ищет 
и стремится к ней, кто хочет научиться 
понимать красоту, получит много радости в 
своей долгой жизни. 
 
Подвести к пониманию, что горячее сердце 
- основа человеческого счастья, чтобы 
теплое сердце зажглось и стало горячим, 
нужно полюбить красоту и устремится к 
ней, делая полезные и красивые дела. 
 
Закрепить понятие «красота»; дать знания о 
красоте мысли, чувств, желании. 
 
 
Познакомить с понятиями «Лень»; на 
основе произведения художественной 
литературы; помочь проанализировать 
поступки главных героев рассказа; 
познакомить с народной поговоркой: «Лень 
вперед него родилась». 
 
Продолжать развивать навыки приводить в 
порядок игровые уголки, убирать на  место 
строительный материал, настольные игры, 
материал для труда; 

Д/и: «Дорисуй предметы, необходимые для 
занятий различными видами спорта»; 
Игра: «Загадай, мы отгадаем» (при помощи 
мимики и характерных движений показать, 
каким видом спорта занимаются). 
 
Беседа «Счастье чувствовать красоту»                           
Чтение произведения «О холодном и горячем 
сердце». 
 
 
 
 
Беседа «Как красота сердца зажигает»                                    
Чтение произведений «Любовь пламенного 
сердца», «Как красивые дела сердца 
исцеляют». 
 
 
Беседа «О красоте внутренней и внешней»  
Чтение сказки «Пастушка и садовник»; 
рассуждение на тему сказки. 
 
Беседа «О лени»                             Чтение 
рассказа: Д.Лукич «Четыре девочки»;                                 
Обсуждение ситуаций по теме «лень» 
Рассуждение на тему народной поговорки: 
«Лень вперед нее родилась» (как понимают 
дети). 
 
Д/упражнение «Дружно помогаем 
помощнику воспитателя» 
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На участке 
 
 
 
 
 
 
 
Дежурство 
 
 
 
 
 
 
 

 
Побуждать самостоятельно видеть 
неопрятность во внешнем виде кукол: 
своевременно мыть, причесывать, менять 
одежду; 
 
Формировать навыки самостоятельно сеять 
семена на рассаду; 
 
Закреплять умение расставлять стулья в 
определенном порядке. 
 
Продолжать развивать навыки сбора 
игрушек по возвращении в группу, 
предварительно очистив их от грязи. 
 
В сухую погоду приобщать детей к поливу 
песка в песочнице из леек для изготовления 
построек. 
 
Формировать навыки подготовки материала 
к занятиям по изобразительной 
деятельности, ФЭМП. 
 
Уточнить правила аккуратного и 
безопасного ухода за посадками, за 
комнатными растениями в уголке природы. 
 

 
Д/и «Куклы готовятся к приему гостей». 
 
 
 
 
Беседа «Для чего нужна рассада» 
Д/и «Посеем семена на рассаду для клумбы»  
 
Д/упражнение «Поручения» 
 
 
Д/упражнение «Помогаем малышам убирать 
игрушки», «У нас порядок» 
 
 
Беседа «Как ухаживать за песком» 
 
 
 
Д/упражнения: «Мы готовимся к 
рисованию», «Давайте проверим, все ли есть 
у наших товарищей». 
 
Беседа «Почему важно ухаживать за 
растениями?» 
Д/упражнение «Поможем саженцам вырасти 
красивыми и крепкими». 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 

Продолжать формировать у детей умение 

составлять арифметические задачи и 

понимать смысл того, к каким 

количественным изменениям приводят 

практические действия с предметами, о 

которых говорится в задаче; формировать 

НОД. Д/и: «Назови соседа числа, стоящего 
впереди названного»; 
Выполни действие, составь задачу, дай 
точный ответ». 
Зарисовка составленной задачи в тетради в 
клетку. 
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умение давать развернутый ответ на вопрос 

задачи; закрепить у детей представления о 

составе чисел из единиц и о 

последовательности чисел в пределах 10; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги 

и в отсчете клеток. (53) 

Познакомить детей со структурой задачи 

(состоит из двух частей: условия и вопроса); 

развивать умение давать точный 

развернутый ответ на вопрос задачи; 

закрепить знания о составе чисел первого 

пятка из двух меньших чисел; формировать 

у детей умение составлять из имеющихся 

геометрических фигур новые. (54) 

Закрепить представление о структуре 

задачи; раскрыть арифметическое значение 

вопроса задачи; упражнять в порядковом 

счете; развивать умение при измерении 

объемов сыпучих тел замещать одну мерку 

другой, большей по размеру, чем данная. 

(55) 

Формировать у детей умение составлять 

задачи по сюжетным картинкам, выделяя 

числовые данные и те реальные действия, 

которые привели к изменению количества 

предметов; закрепить представление о 

составе чисел первого пятка из двух 

меньших чисел; упражнять в сравнении 

 
 
 
 
 
 
 
 
НОД. Составление задач про елочки, 
грибочки, карандаши. Работа с раздаточным  
счетным материалом; 
Наборы геометрических фигур (треугольники 
и четырехугольники). Составление новых 
фигур из  2 предложенных. 
 
 
 
 
НОД.  Определение местонахождения 
грибочков между елочками ; 
Составление арифметической задачи о шарах; 
Упражнение: «Отмерь : чайных ложек 
сахарного песка»  (Измерение сыпучих 
продуктов, заменяя  2 чайные ложки одной 
столовой). 
 
 
НОД.  Д/и: «Найди среди трех чисел такое, 
которое равно  2 другим числам вместе», 
«Два числа вместе составляют 5, какие это 
могут быть числа?» (работа с числовыми 
фигурами); 
Составление арифметических задач по 
картинкам; 
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чисел, закрепить представление о 

последовательности чисел в пределах 10; 

формировать у детей умение расчленять 

сложную форму предмета на элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам, определять их 

размер и пространственное положение;  

развивать умение создавать фигуры по 

образцу, на котором выделены все их 

элементы. (58) 

Упражнять детей  в составлении задач по 

картинкам: развивать умение выделять 

числовые данные задачи; упражнять   детей 

в порядковом счете в пределах 10; 

закрепить пространственные представления:  

перед, за, между; в процессе решения задач 

на   перестроение фигур, составленных из 

палочек, развивать умение анализировать 

форму сложной фигуры и ее составных 

частей; мысленно представлять изменение в 

строении фигуры, которое произойдет после 

перемещения палочек. (59) 

Закрепить навыки прямого и обратного 

счёта в пределах 10; упражнять детей в 

составлении задач разнообразного 

содержания по одной и той же теме на 

основе конкретных данных; развивать у 

детей умение расчленять сложную форму 

предметов на элементы, соответствующие 

Д/и: «Назовите 2(3) числа, которые идут до 
4», «Назовите 2 (3) числа, которые идут после 
4»; Сравнение чисел 6 и 7, 7 и 8..; 
Д/и: «Составь фигуру «зайца» из частей» (по 
образцу). 
 
 
 
 
 
 
 
НОД. Игра с флажками (10 шт.)  
Д/и: «Определи местоположение флажка»; 
Д/и: «Составь задачу по картинке»; 
Работа с раздаточным материалом (полоски 
бумаги) Д/и: «Составь задачу о том, что сам 
делаешь» (измерение полоски условной 
меркой, удаление части полоски, равной 1 
мерке при помощи ножниц); 
Д/и: « Составь фигуру из 3 квадратов, 
расположенных в ряд горизонтально» 
Работа со счетными палочками 
 
 
 
 
НОД.  Д/и: «Кто знает, пусть дальше 
считает»; 
Составление задач о игрушках; 
Д/и: «Составь фигуру журавля из фигур» (по  
элементному образцу). 
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Формирование 
целостной картины 
мира 
«Весна. Первоцветы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«День Космонавтики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Части суток» 
 
 

нескольким геометрическим фигурам, 

определять их размер и пространственное 

положение;  развивать умение создавать 

фигуры по образцу контурного характера, 

делать предположение и анализировать 

возможные пути решения. (60) 

 
Закреплять знание характерных признаков 
весны; уточнить знания о первоцветах: их 
внешнем виде, строении, разнообразии; 
воспитывать любознательность, бережное 
отношение к природе.  
 
 
 
 
 
Дать элементарные представления о 
строении Солнечной системы, звездах и 
планетах; формировать понятия «космос», 
«космическое пространство», «звезды», 
«планеты»; Обобщить представления о 
первом полете в космос Юрия Гагарина, 
первой женщине-космонавте Валентине 
Терешковой. Способствовать 
формированию чувства гордости за 
первенство России в освоении космоса. 
 
Обобщить и систематизировать знания о 
временных отношениях (части суток, дни 
недели, месяц, год, час, минута, секунда); 
закрепить знания об отличительных 
особенностях частей суток ( на основе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Что мы знаем о первоцветах»                                   
Рассматривание иллюстративного материала  
«Весна», «Первоцветы» 
Наблюдения во время прогулок; 
Составление описательных рассказов по 
модели (схеме) о весне и первоцветах; 
Пальчиковая гимнастика: «Вырос цветок на 
поляне»; 
Д/игры «Опиши, мы отгадаем», «Когда это 
бывает?» 
 
НОД: «Звезды и планеты»                          
Рассматривание иллюстративного материала 
о космосе; 
Чтение: Г. Юрмин «Счастливого пути, 
космонавт!», миф «Дедал и Икар», 
В.Бороздин «Звездолетчики»;                                   
Конструирование «Космодром»; Рисование: 
«Путь к звездам», «В открытом космосе». 
 
 
 
НОД: «Части суток»                         
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему: «Режим дня», «Часы», «Части суток» 
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«Цветы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельности детей, взрослых, явлений 
природы); познакомить с различными 
видами часов и их деталями (стрелка, 
циферблат); закрепить навыки определять 
время по часам. 
 
Уточнить представление детей о цветах, 
строении цветка; расширить представление 
о видах цветов (комнатные, полевые, 
луговые, сдовые) по месту произрастания; 
закрепить знания детей о способах 
размножения цветов, об условиях, 
необходимых для их роста и развития. 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепить знания о весенних изменениях в 
живой природе; развивать умение 
сравнивать различные периоды весны, 
воспитывать радостное, заботливое 
отношение детей к пробуждающейся 
природе. 
 
Развивать интерес к родной природе, 
желание больше узнать об особенностях 
природы своего родного края; развивать 
бережное отношение ко всему живому; 
формировать умение детей сопереживать 
вместе с природой ее радость  и печаль. 
 

(утро, день, вечер, ночь)…; 
Д/игры: «Все о времени»; «Когда это 
бывает?»;  
Д/игра «Узнай время на часах» 
 
 
НОД: «Царство растений: Цветы»                                        
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Цветы»; 
Д/игра: «Ромашка» (классификация и 
обобщение);                                             Работа 
с моделями «Цветок», «Строение цветка»;                              
Подборка стихов и загадок о цветах; Чтение: 
В.Катаев «Цветик-семицветик», А.Платонов 
«Неизвестный цветок», Л.Воронкова 
«Золотые ключики», Н.Павлова «Желтый, 
белый, лиловый»;                                     Лепка: 
«Весенний ковер» (плетение из жгутиков);                       
Рисование: «Фантастические цветы». 
 
Беседа: «Весна-красна» 
Чтение рассказа Г.Скребицкого «Четыре 
художника»; стихи о весне разных поэтов; 
подборка народных названий весенних 
месяцев. 
П.И.Чайковский «Времена года» 
 
Беседа: «Кто больше всех радуется весне?» 
Чтение стихотворения  А.Плещеев «Уж тает 
снег, бегут ручьи»; сказка «Кто больше всех 
радуется весене?» 
Составление небольших описательных 
рассказов о весне. 
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Уточнить и расширить представления о 
первых цветах весны; развивать умение 
любоваться растущими цветами, видеть и 
воспринимать их красоту ,беречь 
прекрасные творения природы; воспитывать 
эстетический вкус, бережное отношение к 
природе. 
 
Закрепить представления детей о 
перелетных птицах, об их жизни в весенний 
период; дать сведения о звуковых сигналах 
птиц, о видах гнезд и их размещении; 
развивать интерес к жизни птиц, 
воображение, мышление, речь детей, 
обогащать их словарь; воспитывать доброе, 
заботливое отношение к птицам. 
 
Показать, что воздух занимает место. 
(В миску с водой опускаем пробку. 
Закрываем плавающую пробку стаканом и 
погружаем в воду. Участок поверхности 
воды, на котором плавает пробка 
погружается вместе со стаканом. 
Находящийся в стакане воздух не дает воде 
заполнить стакан, и поэтому накрытая 
стаканом вода вместе с плавающей пробкой 
опускается ниже уровня воды в миске). 
 
Сформировать у детей понятие, что 
отражение возникает на гладких блестящих 
поверхностях и не только при свете; 
развивать навыки пускать солнечных 
зайчиков (отражать зеркалом). 
Показать, как с помощью зеркала 

Беседа: «Первоцветы» 
Д/и: «Да - нет»; 
Чтение стихотворения Е.Серова 
«Подснежник»,  «В камышах гнездятся 
цапли..,»; С.Красиков  о одуванчике.; 
«Подарок весны» 
 
 
Беседа: «О чем поют весной птицы?» 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Перелетные птицы»; 
Прослушивание звукозаписи «Голоса птиц»; 
Д/и: «Хорошо-плохо» (птицы улетают на юг); 
Д/и: «Четвертый лишний» 
Пальчиковая гимнастика «Птички» 
 
 
Опыт: «Воздух занимает место» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт: «Солнечные зайчики» 
Обсуждение: «Когда появляются солнечные 
зайчики?» (при свете, от предметов, 
отражающих свет). 
Игра: «Запускание солнечных зайчиков». 
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Знания о городе, стране 
 
 

появляется солнечный зайчик (зеркало 
отражает луч света, и само становится 
источником света). 
 
Выращивание из морковных верхушек 
растения. 
(В емкость, наполненную песком и обильно 
политую водой, сажаются верхушки 
морковки срезами вниз. Провести 
длительное наблюдение - что изменилось?) 
 
 
Познакомить детей с древним русским 
праздником Пасхой, объяснить его 
происхождение и назначение; воспитывать 
интерес к истории России, национальную 
гордость, чувство причастности к великому 
русскому народу. 
 
Продолжать расширять представление детей 
о родном городе; уточнить понятие 
«петербуржец»; воспитывать 
положительно-созидательное отношение 
детей ко всему окружающему и к себе; 
воспитывать петербуржцев на лучших 
традициях петербургской культуры. 
 
Познакомить детей с трудом крестьян 
весной на селе; вспомнить вместе с детьми 
пословицы и поговорки о труде; приобщать 
детей к самостоятельному посеву семян; 
воспитывать желание трудиться; 
формировать чувство причастности к 
русскому наследию. 

 
 
 
 
Опыт: «Выращивание растений из морковных 
верхушек» 
Зарисовка наблюдений 
 
 
 
 
 
Беседа «Народные праздники на Руси. Пасха» 
Рассматривание иллюстративного  материала; 
словесные народные игры: «Садовник и др.; 
Рисование «Роспись писанок». 
 
 
 
Беседа «Юные Петербуржцы» 
Д/и «Что такое город?» (составляющие) 
Рассматривание иллюстративного  материала 
с изображением достопримечательностей 
родного города; 
Д/упражнение «Можно - нельзя» 
 
 
Беседа: Апрель ленивого не любит, 
проворного голубит» 
Подборка пословиц и поговорок о труде; 
Посев семян на рассаду; 
Составление мнемотаблицы «Критерии, 
необходимые для роста растений» (моделей). 
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Продолжать знакомство с 
достопримечательностями города, его 
историческим прошлым; продолжать 
знакомство с родной страной; продолжать 
развивать конструктивные способности. 
 

 
Беседа «Необычная экскурсия по городу»; 
рассматривание фотографий и открыток с 
изображением памятных мест города; 
конструктивная деятельность (из строителя 
разных видов); «Дома, которые могли бы 
украсить наш город». 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«Весна. Первоцветы» 
 
 
 
 
 
 
«День Космонавтики» 
 
 
 
 
 
 
«Части суток» 
 
 
 
 
 
 
 
«Цветы» 
 
 
 

Развивать навыки составления описательно-
повествовательного  рассказа  по серии 
картинок; побуждать детей самостоятельно 
продумывать сюжет, формировать навыки 
подбора глаголов и прилагательных для 
характеристики действий главных 
персонажей. 
 
Развивать навыки слогоделения, навыков 
творческого рассказывания, умения 
придерживаться избранной линии в своем 
рассказывании. 
 
 
 
Развивать навыки рассказывания по серии 
сюжетных картинок, составлять 
коллективный рассказ, давать ему точное 
название; формировать навыки заканчивать 
предложение, начатое взрослым, подбирать 
определения к заданным словам; развивать 
чувство ритма и рифмы. 
 
Закреплять умение подбирать 
однокоренные слова к заданному слову; 
понимать слова с переносным значением; 
развивать умение составлять предложения с 

НОД: Составление описательно-
повествовательного рассказа на тему: 
«Пришла весна»                  Пальчиковая 
гимнастика: «Луч»: Игра на координацию 
речи с движением: «Цвет весны» 
 
 
 
НОД: «Ракета летит к звездам»    
Рассматривание иллюстративного материала 
«Космос»;                    Игра на координацию 
речи с движением: «Мы летим к другим 
планетам»;                                Беседа: «Этот 
загадочный космос» 
 
НОД: «Рассказывание по серии сюжетных 
картинок» 
Работа с часиками «Части суток»; Д/и: «Все о 
времени»;  
 
 
 
 
НОД: «Весенние происшествия» 
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему: «Цветы»; Беседа: «Цветы, какие 
они?» 
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Чтение художественной 
литературы 
«Весна. Первоцветы» 
 
 
 
 
«День Космонавтики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Части суток» 
 
 
 
 
 
«Цветы» 
 

заданным количеством слов на 
предложенную тему; закреплять умение 
произносить фразы или предложения с 
разной интонацией; тренировать детей в 
пересказе литературного текста с 
применением образных выражений. 
 
Познакомить детей с творчеством 
Г.Скребицкого; продолжать работу по 
развитию знаний детей о жанровых 
особенностях сказки и рассказа; закреплять 
умение понимать главную мысль рассказа, 
связно передавать его содержание. 
 
Продолжать знакомить детей с творчеством 
Н.Носова; закреплять навыки различать 
жанровые особенности сказки; развивать 
умение осмысливать содержание 
прочитанного; формировать оценочное 
отношение к героям; развивать навыки 
связной передачи содержания 
прочитанного. 
 
Познакомить с произведением 
С.Я.Маршака, выделить основную мысль 
сказки; закреплять умения давать 
характеристику персонажам сказки. 
 
 
Продолжать закреплять умение понимать 
жанровые особенности сказки, отличие ее 
от рассказа, басни; развивать умение 
понимать особенности характера 
действующих лиц, изображать их 

 Пальчиковая гимнастика: «Только солнышко 
взойдет»          
 
 
 
 
 
Чтение: Г.Скребицкий «Счастливый жучок» 
Игра на координацию речи с движением: 
«Прибежал подснежник в мартовский денек» 
 
 
 
 
Чтение главы из сказки Н.Носова «Незнайка 
на Луне»   Рассматривание иллюстраций к 
сказке;                                  Рисование на тему: 
«Большое космическое путешествие»;     
Пальчиковая гимнастика: «В темном небе 
звезды светят» 
 
 
 
Чтение сказки: С.Я.Маршак «Двенадцать 
месяцев»              Рисование по сюжету сказки 
«двенадцать месяцев»;            Беседа: «Что 
такое год?» 
 
 
Чтение сказки: В.Катаев «Цветик-
семицветик». 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Луговые цветы»;                              Рисование 
на тему: «Цветик-семицветик» (по 
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эмоциональное состояние с помощью 
мимики и жеста; развивать навыки 
пересказа литературного текста; побуждать 
детей применять в речи образные 
выражения, сравнения. 

представлению)  Пальчиковая гимнастика: 
«Колокольчики». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«Весна. Первоцветы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
День космонавтики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закреплять умение рисовать букет 
первоцветов, передавая в рисунке 
характерные особенности весенних цветов, 
оттенок и форму лепестков и листьев. 
 
 
Развивать умение рисовать букет цветов с 
зубчатыми или узкими лепестками в 
плетеной корзинке, помочь овладеть 
рисованием штрихов в разном направлении 
и в несколько рядов. 
 
Развивать умение рисовать восковыми 
мелками по белому листу бумаги с 
последующим покрытием всего листа 
гуашью; закреплять навыки работы с 
гуашью; формировать умение изображать 
звездное небо, его вид в безвоздушном 
пространстве с помощью приема набрызга; 
развивать умение изображать ракету в 
полете, передавая характерные особенности 
космического корабля; закреплять умение 
продумывать композицию и содержание 
рисунка; развивать умение использовать 
пространство переднего и заднего плана. 
 
Закреплять навыки создания фона с 
помощью рисования «по-сырому»; 
закреплять навыки работы гуашью по 

НОД: «Крокусы»                   Рассматривание 
иллюстративного материала «Первоцветы»;     
Пальчиковая гимнастика: «Первоцветы»;                          
Д/игра с  использованием мяча: «Я знаю 5 
названий первоцветов» 
 
НОД: «Расцвели красивые цветы» Беседа: 
«Что мы знаем о первоцветах?»;                         
Д/игра: «Опиши, мы отгадаем»; Пальчиковая 
гимнастика: «Весна в природе»; «Вырос 
цветок на поляне». 
 
НОД: «Путь к звездам» 
Рассматривание иллюстративного материала: 
космическое пространство, космические 
корабли, летательные аппараты; 
Строительная  игра: «Космодром»; 
Конструирование: «Наш космический 
корабль»; 
Чтение: П.Клушанцев «О чем рассказал 
телескоп».   
 
 
 
 
 
НОД: «Лунный пейзаж» 
Чтение: К.Булычев «Тайна третьей планеты»;                                                             
Рассматривание иллюстративного материала 
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«Части суток» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Цветы» 
 

цветному фону, умение рисовать одним 
цветом по другому по мере высыхания; 
развивать умение дополнять рисунок 
интересными и необходимыми деталями; 
закреплять умение  рисовать фигуру 
космонавта; закреплять навыки передачи в 
рисунке характерных деталей строения 
космического корабля, луноходов, роботов. 
 
Развивать навыки создавать двухчастные 
контрастные композиции (день и ночь) 
раскрывая тему в стилистике и по мотивам 
декоративно-прикладного искусства; 
познакомить с явлением контраста в 
искусстве, раскрыть специфику и показать 
средства художественно- образной 
выразительности. Развивать способности к 
композиции, творческое воображение; 
уточнить понятие о явлении антонимии 
(день - ночь, черный - белый, добрый - 
злой). Воспитывать любознательность, 
художественный вкус. 
 
Развивать умение детей рисовать восход 
солнца акварельными красками; закреплять 
технику рисования по мокрому, вливая цвет 
в цвет и подбирая красивое цветосочетание; 
закрепить знания о теплых и холодных 
цветах и оттенках; упражнять в смешивании 
красок; развивать чувство цвета. 
 
 
Развивать умение продумывать замысел и 
самостоятельно выстраивать 

о космосе, о его покорении человеком; 
иллюстрация звездного неба, ландшафтов…; 
Пальчиковая гимнастика: «А теперь мы с 
вами, дети, улетаем на ракете». 
 
 
 
 
 
НОД: Рисование декоративное с элементами 
аппликации «День и ночь»                                                             
Беседа о частях суток;                       Чтение: 
стихотворение о солнышке Г.Лагздынь «Над 
горами, над лесами»; стихотворение о луне 
И.Бунин «Высоко в небе месяц ясный»; 
стихотворение П.Соловьева «Ночь и день»;                                                
Д/игра: «Скажи наоборот» (подборка 
антонимов) 
 
 
 
 
 
НОД: Рисование акварельными красками с 
элементами аппликации «Заря алая 
разливается»         Рассматривание 
репродукции (иллюстрации), изображающей 
восход солнца;                             Чтение: 
стихотворение А.Фета «Я пришел к тебе с 
приветом», стихотворение С.Есенина 
«Восход солнца». 
 
НОД: «Весенний ковер»                               
Рассматривание иллюстраций с 
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Аппликация 
«Весна. Первоцветы» 
 
 
 
 
 
 
 

последовательность работы, выбирать 
выразительные средства для его реализации; 
закреплять навыки тонирования бумаги «по-
сырому» для получения прозрачного, 
плавно изменяющего цвет фона; развивать 
умение составлять весеннюю композицию, 
используя краски «теплых» тонов; 
развивать чувство композиции, умение 
гармонично располагать рисунок на всей 
площади листа. 
 
Вызвать интерес к рисованию фантазийных 
цветов по мотивам экзотических растений; 
показать приемы видоизменения и 
декорирования лепестков с целью создания 
оригинальных образов. Развивать 
творческое воображение, чувство цвета и 
композиции. Активизировать в речи детей 
прилагательные (качественные и 
сравнительные). Пробудить интерес к 
цветковым растениям, желание любоваться 
ими, рассматривать и переносить 
полученные представления в 
художественную деятельность. 
 
 
Развивать навыки детей воплощать в 
художественной форме свое представление 
о первоцветах (подснежники, пролески); 
совершенствовать аппликативную технику - 
составлять аппликативный цветок из 
отдельных элементов, стараясь передать 
особенности внешнего вида растения; 
формировать композиционные умения; 

изображением весенней природы; 
Наблюдение за весенней природой на 
прогулке;                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Рисование по замыслу 
«Фантастические цветы»              
Рассматривание открыток, фотографий, 
иллюстраций с изображением экзотических 
растений: орхидей, кактусов, суккулентов, 
лилейных, роз и т.д.; Рисование комнатных 
растений с натуры (простыми и цветными 
карандашами);                            Беседа об 
особенностях внешнего вида, условиях жизни 
и местах произрастания экзотических 
растений;                                           
Рассматривание иллюстрации к сказке 
А.Аксакова «Аленький цветочек». 
 
 
НОД: Аппликация с элементами рисования: 
«Нежные подснежники» Рассматривание 
изображений первоцветов в детских 
энциклопедиях, познавательных книжках;                                                             
Беседа: «Красная книга» (о бережном 
отношении к природе; Экспериментирование 
с цветом (получение светлых оттенков и 
сравнение предметов  белого цвета на разном 
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«Части суток» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
«День Космонавтики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Цветы» 
 
 
 
 

развивать чувство формы и цвета, 
Воспитывать бережное отношение к 
природе.  
 
Вызвать у детей желание создать образ 
будильника методом аппликации из 
бумажных тарелок; развивать 
самостоятельность, умение подбирать 
материал необходимый для работы; 
побуждать детей дорисовывать 
недостающие детали; развивать 
воображение, творческие способности; 
закрепить правила безопасной работы с 
ножницами. 
 
Продолжать освоение техники рельефной 
лепки: предложить детям вместе создать 
рельефную картину, включающую разные 
космические объекты (солнце, планеты, 
звезды, созвездия, кометы). Инициировать 
самостоятельный поиск средств и приемов 
изображения (скручивание и свивание 
удлиненных цилиндров для хвоста кометы, 
наложение слоев в солнечной короне); 
напомнить о возможности смешивания 
цветов пластилина. Развивать чувство 
композиции; воспитывать интерес к 
сотворчеству.    
 
Продолжать знакомить детей с видами 
народного декоративно-прикладного 
искусства (ковроделием); развивать умение 
лепить коврик из жгутиков, имитируя 
технику плетения. Показать аналогии между 

фоне);                Рассматривание 
пооперационной карты «Подснежник»  
 
 
НОД: «Будильник» (аппликация из 
бумажных тарелок)                         
Рассматривание часов разных видов;                        
Д/игра: «Когда это бывает?» (части суток). 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Лепка рельефная (панорама) «В 
далеком космосе»                                          
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Космос»;    Чтение: Н.Носов 
«Незнайка на Луне» (главы из книги); 
рассказы и стихи о космосе и космонавтах; 
стихотворение Э.Фарджен «Знаки Зодиака» 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: Лепка декоративная из пластилина 
«Весенний ковер» (плетение из жгутиков)                              
Рассматривание ковриков и ковров; Беседа о 
сказочных коврах (Ковер, который 
смастерила Царевна-Лягушка, ковер - 
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Конструирование 
«Весна. Первоцветы» 
 
 
 
 
«День Космонавтики» 
 
 
 
 
 
«Части суток» 
 
 
 
 
Художественный труд 
«Цветы» 
 

способами создания образа в разных видах 
изобразительной деятельности; Развивать 
мелкую моторику и синхронизировать 
движения обеих рук.  
 
Развивать умение детей читать чертеж 
(схему), конструировать по заданному 
рисунку или собственному замыслу; 
развивать умение видоизменять постройки в 
зависимости от заданных условий. 
 
Закрепить представление о космосе и 
полетах в космос; совершенствовать умение 
конструировать по схеме, (чертежу), 
дополнять и обыгрывать постройку. 
 
 
Закреплять умение сооружать постройки, 
побуждать соотносить и варьировать части 
постройки; продолжать формировать 
навыки творческого конструирования. 
 
Развивать умение создавать композиции из 
цветов по представлению; познакомить со 
способом изготовления цветов из ткани. 
Продолжать знакомство с жанром 
натюрморта. Развивать способности к 
формообразованию композиции; 
воспитывать эстетический вкус, интерес к 
природе. 

самолет). 
 
 
 
 
НОД: «Весенний город» 
Рассматривание иллюстраций и фотографий 
«Наш город», «Моя улица»;                                       
Рассматривание схемы постройки; 
 
 
НОД «Космодром»                 
 Чтение: Г.Юрмин «Счастливого пути, 
космонавт!»                                   
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему: «Космос» 
 
НОД: «Конструирование по замыслу»                                          
Рассматривание образцов построек; 
Зарисовка готовых построек; Обыгрывание 
построек. 
 
НОД: «Цветы из ткани»                      
Рассматривание фотографий, иллюстраций, 
открыток с изображением цветов;                 
Чтение: стихотворение Г.Галиной «Весенний 
бал»;                                         Лепка: 
«Весенний ковер»;        Рисование: «Расцвели 
красивые цветы»… 
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Физическое 
развитие 

Здоровье 
 Самообслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура с 
воспитателем 

Формировать привычку следить за своим 
внешним видом, напоминать товарищам о 
недостатках в их внешнем виде, проявлять 
желание помочь им. 
 
Совершенствовать умения самостоятельно 
одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно размещать 
свои вещи в шкафу. 
 
Совершенствовать умение пользоваться 
разными видами застежек. 
 
Упражнять в равновесии, в пролезании в 
обруч, подбрасывании и ловле мяча, в 
прыжках в длину с места, лазанье (в игре). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, вспрыгивании, 
отбивании мяча одной рукой об пол, 
продвигаясь  вперед бегом, в прыжках в 
высоту (в игре). 
 
 
 
 

Беседа: «Чистота - залог здоровья» 
Д/и: «Как помочь товарищу» 
 
 
 
Д/упражнение: «Мой шкафчик» 
 
 
 
 
Д/и: «Шнуровка. Застежки. Молнии», 
«Зашнуруй ботинок» 
 
НОД: Ходьба парами не держась за руки 
(Игра «Светофор»); 
Упражнения: «Подними веревочку», 
«Пильщики», «Посмотри на товарища», «Не 
оступись»; 
Упражнение: «Пролезь в обруч» ( на 
четвереньках, не задевая обруч); 
«Подбрось, поймай» (с мячом большого 
диаметра); «Из обруча в обруч» (прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед) 
П/и «Ловля обезьян»; 
Игра М/п «ЭХО». 
 
НОД: Построение в 4 звена 
Упражнения: «Перетяни веревку», «Положи 
веревку», «Достань носки ног», «Подними 
веревку», «Посмотри на веревку»; «Пройди 
по веревке» 
Спортивное упражнение «Добеги до стены, 
отбивая мяч одной рукой»; 
Ходьба в колонне по одному, высоко 
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Упражнять в равновесии, метании в 
горизонтальную цель, подпрыгивании на 
двух ногах, продвигаясь вперед, в беге 
врассыпную (в игре) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в равновесии, пролезании в 
обруч, спрыгивании, беге врассыпную (в 
игре). 
 
 
 
 

поднимая ноги («как цапли). 
 
НОД: Построение и ходьба в колонне по 
одному между предметами, на сигнал «Не 
задень!» - бег «змейкой» между предметами, 
на сигнал «Стоп!» - останавливаются; 
Упражнения: «Колесо», «Положи предмет» к 
пятке», «Не урони предмет», «Подними 
предмет», «Переложи предмет» 
Упражнение «Прыжки с продвижением 
вперед», «Метание мешочка в обруч» 
П/и «Рыбаки и рыбки» 
Ходьба в колонне по одному с различными 
движениями рук (на пояс, в стороны, вверх). 
 
НОД: Построение в круг с лентами; игра 
«Большой круг, маленький круг», «Ветер» 
(перестроение по сигналу); развивающие 
упражнения с лентами; ходьба по 
гимнастической скамейке держа руки в 
стороны; подлезание в обруч; спрыгивание в 
круг, приземляясь точно и мягко на обе ноги; 
п/и «Бери ленту!»; ходьба по кругу с лентами 
в руках; игра «Покажи ленту!»; ходьба на 
носках. 

V- 
2022 г. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать формировать знания детей о 
правилах поведения на улице;     уточнить 
места,  предназначенные для игр и места 
повышенной опасности (где играть 
запрещено). 
 
 
 
 

Беседа: «Безопасное поведение на улице» 
Предварительная беседа: «Где я обычно 
гуляю?»;                        Обсуждение ситуации: 
«Чем может  помешать прохожим игра в 
снежки на тротуаре, или игра девочек в 
«классики»?»;                                 
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Опасные ситуации на прогулке» 
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Социализация 
Воспитание гражданина 
и патриота 
 

Подвести детей к пониманию того, что если  
они потерялись на улице, необходимо 
обратиться за помощью не к любому 
взрослому, а только к милиционеру, 
военному, продавцу; уточнить знания детей 
своего домашнего адреса, умение 
обозначать ориентиры, которые помогут 
найти их место жительства (где находится и 
как выглядит дом, что расположено 
поблизости). 
 
Закрепить с детьми различные опасные 
ситуации, которые могут возникнуть при 
играх во дворе дома; продолжать 
формировать знания о необходимых мерах 
предосторожности. 
 
 
 
 
 
 
Продолжать знакомить детей с 
историческим прошлым нашей Родины; 
воспитывать чувство гордости за своих 
земляков; воспитывать уважение к 
прошлому, умение чтить память погибших; 
закрепить правила поведения у памятников 
погибшим. 
 
Дать понятия: «вежливость, «уважение к 
старшим»»; продолжать закреплять 
общепринятые правила вежливости, умение 
быть внимательными к окружающим; 

Беседа: «К кому можно обратиться за 
помощью, если ты потерялся на улице»                                   
Д/игра: «Свой, чужой»; 
Д/игра: «Объясни милиционеру, где ты 
живешь, как выглядит твой дом»… 
Рисование на тему: «Дом, в котором я живу» 
(с указанием местоположения подъезда, 
этажа, окон квартиры). 
 
 
 
Беседа: «Игры во дворе» 
Рассматривание ситуаций: дети играют перед 
аркой со стороны улицы; дети играют перед 
аркой со стороны двора. 
Обсуждение: «Что может произойти, если 
дети не заметят въезжающую в арку 
машину?»; 
Конструктивная игра «Строительство дома с 
аркой» с дальнейшим обыгрыванием 
постройки. 
 
Беседа: «О памятниках защитникам 
Отечества»                                            
Рассматривание иллюстративного материала 
с изображением военных разных родов войск;                          
Рисование на тему: «Наши защитники - 
военные». 
 
 
Беседа: «О том, как важно думать о других»                           
Чтение рассказа: В.Осеева «Печенье» 
Игровая  ситуация: «Мальчики пригласили 
Колю купаться на пруд». 
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Культура поведения 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитание гражданина 
и патриота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рукотворный мир 
«Школа. Школьные 
принадлежности» 
 
 
 
 
 

закреплять навыки оценивать поступки 
людей в игровых ситуациях. 
 
Продолжать знакомить детей с историей 
родного города и его 
достопримечательностями; вызвать интерес 
к традициям города и людям, прославившим 
его; воспитывать чувство уважения к малой 
родине, развивать желание принимать 
посильное участие в ее преобразовании.  
 
Развивать желание детей учиться в школе, 
вызвать интерес к жизни школьника; Снять 
страх перед школой, облегчить будущую 
адаптацию; расширять и уточнять знания о 
школе, школьной жизни. 
 
 
Расширять знания детей о школе, закрепить 
название и назначение учебных 
принадлежностей; развивать словарь по 
данной теме; воспитывать положительное 
отношение к школе и стремление учиться. 
 
 
 
 
Побуждать детей протирать строительный 
материал, столы, стулья, подоконники; 
закреплять навыки поддержания порядка в 
шкафах с игрушками; приобщать детей к 
ремонту коробок для настольно-печатных 
игр, мелкому ремонту книг. 
 

 
 
 
Беседа: «Наш родной город»       
Рассматривание иллюстративного материала 
о родном городе, репродукции…;                          
Чтение стихотворений о Санкт-Петербурге. 
Рисование на тему: «Люблю по городу 
гулять». 
 
 
Беседа: «Разговор о школе»    Рассматривание 
иллюстративного материала: «Школа. 
Школьные принадлежности»;                    
Подборка атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Школа»;            Рисование на тему: 
«Мы идем в школу» 
 
НОД: «Здравствуй, школа!»          
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Школа. Школьные принадлежности»;                    
Подборка атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Школа»;            Рисование на тему: 
«Мы идем в школу»; «Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь»;                            Д/игра: 
«Собери портфель в школу» 
  
Беседа «Все в порядке быть должно, 
решено!»; д/ упражнение «Выполняем 
поручение». 
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Труд 
В помещении. 
 
На участке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дежурство. 

Закреплять умение отбирать игрушки, 
необходимые для прогулки.  
 
Побуждать детей к поддержанию порядка 
на участке; сбор мусора в ведерки, 
приведение в порядок клумбы под окнами 
группы; полив песка водой, сгребание песка 
в кучи. 
 
Приобщать детей к труду на клумбе: 
прополка сорняков, рыхление земли вокруг 
растений. 
 
Продолжать уход за посевами и посадками в 
уголке природы (лук, бархатцы…); 
закреплять и совершенствовать навыки 
ухода за комнатными растениями (полив по 
мере необходимости, рыхление почвы, 
опрыскивание влаголюбивых растений); 
закреплять и совершенствовать навыки 
дежурства в уголке природы, дежурства по 
столовой, оказания помощи и организации 
совместной деятельности. 

Д/у «Что нам нужно для прогулки?». 
 
 
Д/у «Поможем малышам привести в порядок 
песок в песочнице». 
 
 
 
 
Д/и «Поможем растениям лучше 
развиваться». 
  
 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать у детей умение 

самостоятельно придумывать тему и 

содержание задачи по указанным числовым 

данным; умение делать рисунок задачи, 

отражать в нём ее условие; упражнять в 

составлении задач по рисунку; развивать 

умение решать логические задачи на поиск 

недостающей фигуры и доказывать 

правильность решения. (61) 

НОД.  Рассматривание таблицы с 
геометрическими фигурами; Д/и: «Какой 
фигуры не хватает?»; 
Составление арифметических задач по 
числовым схемам; 
Зарисовка задач в тетради. 
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Упражнять детей в счете звуков, учить 

находить число больше или меньше на 

единицу, чем услышали звуков; упражнять в 

составлении и решении задач на сложение и 

вычитание; закрепить знания о составе 

чисел из единиц; развивать у детей умения 

решать задачи на смекалку (перестроение 

фигур, составленных из палочек); развивать 

умение планировать ход решения, 

представлять изменения, которые 

произойдут в результате перемещения 

палочек. (62) 

Упражнять детей в составлении и решении 

задач на сложение и вычитание; 

формировать у детей умение пользоваться 

словами прибавить, вычесть, получится; 

раскрыть арифметическое значение вопроса 

задачи; закрепить представление о составе 

чисел из единиц. (63) 

Развивать у детей умение составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание по 

указанным числовым данным; закрепить 

умение измерять объем сыпучих тел; 

закрепить представление о прямой и 

обратной последовательности чисел в 

пределах 10; снять в порядковом счете и в 

сравнение чисел. (64) 

Познакомить детей с приемами вычисления, 

НОД. Прямой и обратный счет в пределах 10; 
Д/и: «Назови пропущенное число»; 
Д/и: «Составление арифметических задач», 
увеличивая и уменьшая числа на 2; 
Д/и: «Кто быстрее назовет какие фигуры на 
рисунке» (рисунки-чертежи). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОД. Д/и: «Составь и реши задачу»; 
Д/и: «Выполни движение столько раз, какое 
число назову»; 
Составление задач по предметным 
картинкам. 
 
 
 
 
НОД. «Назови местоположение названных 
звеньев в цепи»; 
Д/и: «Назови число, которое я пропустила»; 
Решение задач с использованием умения 
измерять сыпучие продукты; 
Д/и (в кругу с мячом) «Назови число больше 
или меньше на 1». 
 
 
НОД: Д/и: «Какое число пропущено?»; 
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Показать  детям прибавление и вычитание 

числа 2 путем  присчитывания 

(отсчитывания) по единице, обратить их 

внимание на то, что при сложении первое 

слагаемое пересчитывать не надо; закрепить 

представление о прямой и обратной 

последовательности чисел; упражнять в 

анализе рисунка (чертежа),  развивать 

умение видеть, какие геометрические 

фигуры на нём представлены при условии, 

что одна из них вписана в другую. (65) 

Развивать пространственное воображение, 

конструктивное мышление, комбинаторные 

способности. 

Развивать комбинаторные способности 

путем комбинирования цвета и формы; 

развивать творческое воображение, память. 

 

Развивать логическое мышление, внимание, 

память, воображение, мелкую моторику, 

координацию движений рук. 

Формировать умение детей раскрашивать 
фрагменты, обозначенные определенными 
цифрами; закрепить навыки счета на 
сложение и вычитание в пределах 10; 
развивать мелкую моторику пальцев рук; 
Закрепить знание цифр и их графического 
изображения. 

«Сколько огурцов в корзине?» 
Составление арифметических задач на 
сложение и вычитание. 
Д/и: «Кто быстрее назовет фигуры на 
чертеже». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивающие игры «Монгольская игра», 
«Сложи квадрат» 
 
 
 
Игра-путешествие «Отправляемся на поиски 
Атлантиды» 
Д/и: «Пройди по лабиринту», «Отгадай 
название подводной лодки», «Сложи узор». 
 
 
Развивающая игра «Логическая мозаика» 
 
 
 
Развивающая игра «Математическая 
картинка». 
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Формирование 
целостной картины 
мира 
«День Победы» 
 
 
 
 
«Рыбы. Обитатели 
водоемов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Насекомые» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить представление о том, как русские 
люди защищали свою страну в годы  
Великой Отечественной войны и как народ 
чтит память павших за свободу своей 
Родины. Воспитывать уважение к памяти 
героев, гордость за свою страну. 
 
 
Формировать представление о водоемах как 
среде обитания, о видах живых существ, 
живущих там, об их внешнем виде , 
питании, размножении; дать представление 
детям о том, как окраска помогает «водным 
существам» прятаться, или защищаться от 
других обитателей морей и рек. 
 
 
 
 
 
Закрепить и обобщить знания детей о 
разнообразии мира насекомых, выделяя их 
сходства и различия; закрепить 
представление о том, что в природе нет 
«ненужных» созданий, в ней все находится 
в равновесии: насекомые являются пищей 
для некоторых животных; уточнить 
представление о том, как насекомые 
двигаются (летают, ползают, скачут и т.д.), 
какие они издают звуки (жужжат, 
стрекочут…) 
 
 
 

НОД: « Этот День Победы» 
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему «День Победы»; Чтение: Е.Благинина 
стихотворение «Шинель», А.Митяев 
«Дедушкин орден»… 
Рисование: «Война глазами детей»; 
Аппликация: «Праздничный парад» 
 
НОД: «О тех, кто живет в воде»   
Рассматривание иллюстративного материала: 
«Рыбы», «Обитатели водоемов», 
энциклопедий «Живой мир», «Жизнь в 
соленой воде» и др.; Беседа: «Живые 
организмы Мирового океана»;                 
Чтение: А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке» и др.                        Рисование: «Рыбки 
играют, рыбки сверкают» (с элементами 
аппликации и письма);                          Лепка: 
«Плавают по морю киты и кашалоты» 
 
НОД: «Такие разные насекомые» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме; 
Беседа: «Шестиногие малыши»; Чтение: 
Э.Шим «Сказки, найденные в траве», 
И.Крылов «Стрекоза и муравей», В.Бианки 
«Как муравьишка домой спешил»; «Муравей 
Красная точка»; 
Д/игра: «Да - нет»; Парочки «Насекомые»; 
Рисование: «Бабочка-красавица»; 
«Приключения муравьишки» (по сюжету 
сказки В.Бианки);     Аппликация силуэтная 
симметричная «Нарядные бабочки»; 
Пальчиковая гимнастика: «Божья 



141 
 

 
 
 
 
«Мой город - Санкт-
Петербург» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Познавательно-
исследовательская 
деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Продолжать закреплять знания о родном 
городе (история основания, символика и 
др.); расширять представления о 
достопримечательностях Санкт-Петербурга 
и традициях  празднования Дня Города; 
воспитывать любовь и чувство гордости за 
свой родной город. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закреплять знания детей о мире насекомых; 
развивать умение обобщать насекомых по 
существенным признакам; воспитывать 
интерес к насекомым, желание узнать о них 
что-то новое. 
 
Показать детям закономерные связи в 
природе, роль насекомых в этом процессе, 
вызвать интерес к окружающему миру, 
формировать реалистические представления 
о природе. 
 
Предложить детям на основе наблюдений 
пояснить, почему май называют месяцем 

коровушка»;                                   Игры на 
координацию речи с движением: «Мотылек». 
«Жучок» 
 
НОД: «Город мой, единственный на свете»                                        
Рассматривание карты города, 
иллюстративного материала о родном городе, 
его достопримечательностях;                     
Пазлы: «Сложи картинку» 
(достопримечательности города); Д/игра: 
«Хорошо-плохо» ( правила поведения юного 
петербуржца); 
Конструирование:  «Город мой, любимейший 
на свете»; «Улицы города»; «Юный 
архитектор»; Рисование: «С чего начинается 
Родина»;                         Пальчиковая 
гимнастика: «По городу трамваи, 
троллейбусы идут…» 
 
 
НОД: «Кто такие насекомые?» 
Подборка стихов и загадок о насекомых; 
Рассматривание иллюстративного материала 
«Мир насекомых» 
 
 
Беседа: «Насекомые и цветы созданы друг 
для друга» 
Чтение: стихотворение М.Бородицкая 
«Разговор с пчелой», рассказ В.Танасийчука 
«О лимонах» 
 
Наблюдение: «Природа в мае» 
(Ежедневные наблюдения);      Составление 
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Знания о городе, 
стране. 
 

пробуждения природы; развивать умение 
внимательно слушать и дополнять ответы 
товарищей, корректно исправлять ошибки, 
неточности. 
 
Закреплять знания детей о пользе труда; 
познакомить со сказкой «Семь Симеонов», 
подвести к пониманию основной идеи 
сказки; вспомнить пословицы и поговорки о 
труде и мастерстве. 
 
Продолжать знакомство с родной страной; 
развивать чувство гордости за родную 
страну; вызвать желание узнать больше о 
России. 
 
 
Продолжать знакомить детей с историей 
родного города, показать его красоту; 
воспитывать чувство гордости за свою 
малую Родину. 
 
 

описательных рассказов о весне. 
 
 
 
 
Беседа «Дело мастера боится»; д/и «Кому, 
что нужно для работы»; подборка пословиц о 
труде и мастерстве; чтение сказки «Семь 
Симеонов». 
 
 
Беседа «Мы живем в России»; 
рассматривание иллюстративного материала 
о природе, городах, жителях России; 
элементы государственной символики, герб, 
гимн. 
 
Беседа «Город мой – единственный на свете»; 
рассматривание иллюстративного материала 
с изображением памятников архитектуры, 
храмов, соборов, дворцов; рисование 
«Достопримечательности нашего города». 
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Речевое 
развитие 

Развитие речи 
«День Победы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Рыбы. Обитатели 
водоемов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Насекомые» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мой город Санкт-
Петербург» 
 

Обобщать представления о празднике 
Победы; воспитывать основы гражданских 
чувств; закреплять формирование чувств 
уважения и благодарности к участникам 
войны; закреплять умение составлять 
последовательный рассказ по картине на 
основе плана, предложенного воспитателем; 
упражнять в подборе определений, 
эпитетов. 
 
Формировать умение придумывать сказку 
на заданную тему, передавая в речи 
специфику сказочного жанра; упражнять в 
подборе синонимов и антонимов, 
определений и сравнений; работать над 
употреблением существительных и 
прилагательных женского, мужского и 
среднего рода; упражнять в 
словообразовании. 
 
 
Развивать умение детей понимать слова, 
характеризующие поведение и черты 
характера литературных героев; развивать 
интонационную выразительность речи. 
Развивать навыки диалоговой речи, умение 
выстраивать диалог в заданных 
обстоятельствах; Закреплять умение 
придумывать сказку. 
 
 
Развивать умение составлять описательные 
рассказы о достопримечательностях Санкт-
Петербурга, выделяя их характерные 

НОД: Составление рассказа по картине «День 
Победы»                  Рассматривание 
иллюстративного материала по теме «День 
Победы»; Чтение рассказов: А.Митяев 
«Дедушкин орден»; Ю.Коваль «Выстрел»;                
Конструктивная деятельность: 
«Придумываем новую военную технику» 
 
 
 
НОД: «Придумывание сказки на заданную 
тему»                                                                  
Чтение глав и детских энциклопедий «Жизнь 
животных» раздел «Рыбы и земноводные»; 
«Жизнь в соленой воде» и другие; Чтение 
стихотворения А.С.Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке»; р/н сказки «Повесть о Ерше 
Ершовиче сыне Щетинникове»;             
Пальчиковая гимнастика: «На закате дремлет 
пруд», «Медузы» 
 
НОД: «Сказки, найденные в траве» 
Рассматривание иллюстративного материала 
по теме «Насекомые»; Чтение Сказок из 
детской энциклопедии: «Зачем божьей 
коровке красная рубашка»; «Почему муравьи 
все время трудятся», «Превращение 
гусеницы»; В.Бианки «Приключения 
Муравьишки»; Пальчиковая гимнастика: 
«Божья коровушка» 
 
НОД: Д/и: «Опиши, мы отгадаем» 
составление загадок-описаний 
достопримечательностей Санкт-Петербурга.                                     
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«Школа. Школьные 
принадлежности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 
«День Победы» 
 
 
 
 
 
«Рыбы. Обитатели 
водоемов» 
 
 
 
 
 
 
 

особенности, но не называя их названия; 
развивать связную монологическую речь; 
побуждать детей к использованию в речи 
прилагательных; развивать навыки 
правильного построения предложений. 
 
Развивать навыки составления рассказа по 
сюжетной картине; развивать способность 
самостоятельно придумывать события, 
предшествовавшие изображенному и 
последующие; закреплять правильное 
произнгошение звуков Р и Л  в словах и 
фразовой речи; закреплять умение 
различать эти звуки на слух; работать над 
регулировкой громкости голоса, темпом 
речи.   
 
Познакомить детей с произведением 
Ю.Коваля «Выстрел»; формировать 
представление о жизни детей в военное 
время; дать понятие о чувствах сострадания 
и справедливости; помочь осознать идею 
произведения: от нападающих нужно 
защищаться и защищать других. 
 
Продолжать знакомить детей с творчеством 
А.С.Пушкина; уточнить особенности 
поэтического жанра; воспитывать любовь к 
ближнему, ценить и беречь то, что имеешь; 
развивать умение правильно оценивать 
поступки литературных персонажей. 
 
 
 

Рассматривание иллюстративного материала 
«Достопримечательности нашего города», 
«Памятники архитектуры С-Петербурга», 
«Соборы и храмы». 
 
 
НОД: «Рассказывание по сюжетным 
картинкам»                                      
Рассматривание сюжетных картин о школе;                                           
Игры на координацию речи с движением: 
«Школьнику на память»; «Переменка» 
 
 
 
 
 
 
Чтение рассказа: Ю.Коваль «Выстрел»        
Рассматривание иллюстративного материала 
на тему «День победы», иллюстрации к 
рассказам о ВОВ; Рисование по замыслу, 
выбирая содержание рисунка в соответствии 
с тематикой. 
 
 
Чтение стихотворения: А.С.Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке»     Рассматривание 
иллюстративного материала к сказке;                      
Развивающая игра-пазл «Золотая рыбка»;                                     
Беседа: «Что мы знаем о рыбах»; Рисование 
«Золотая рыбка» (по сюжету сказки 
А.С.Пушкина). 
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«Насекомые» 
 
 
 
 
 
 
«Мой город Санкт-
Петербург» 
 
 
 
 
 
 
 
«Школа. Школьные 
принадлежности» 
 

Закреплять знания детей о насекомых; 
активизировать в речи названия насекомых; 
продолжать закреплять знания детей о 
жанровых особенностях сказки; развивать 
умение выделять главную мысль сказки, ее 
мораль. 
 
Расширять и углублять знания 
дошкольников о своем родном городе; 
воспитывать любовь к своей малой Родине. 
 
 
 
 
 
 
Уточнить знания детей о жанровых 
особенностях рассказа; познакомить с 
рассказом Л.Воронковой; подвести к 
пониманию смысла литературного 
произведения; развивать умение давать 
характеристику  главным героям рассказа. 

Чтение сказки: В.Бианки «Приключения 
Муравьишки»    Игра на координацию речи с 
движением «Жучок»;                                
Лепка: Пластилинография «Насекомые»  
 
 
 
Чтение глав из книги Л.Шиф «Путешествие 
по Петербургу с Аликом и Гусариком» 
(Сказка-путеводитель)            Рассматривание 
иллюстративного материала на родном 
городе, чтение энциклопедий…;                
Пальчиковая гимнастика: «Люблю по городу 
гулять»;                  Рисование по замыслу (на 
заданную тему). 
 
Чтение рассказа из книги «Солнечный 
денек»: Л.Воронкова «Подружки идут в 
школу»      Рассматривание иллюстративного 
материала «Что такое школа?»; Викторина 
«Отгадай загадку» (школьные 
принадлежности);    Игра на координацию 
речи с движением: «Школьнику на память»;                            
Пальчиковая гимнастика: «Семь вещей у нас 
в портфеле» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
«День Победы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Рыбы. Обитатели 
водоемов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Насекомые» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать у детей представление о 
героизме русских солдат во время Великой 
Отечественной войны; воспитывать 
эмоционально-положительное отношение к 
воинам; закреплять формирование чувств 
уважения и благодарности к участникам 
войны. Развивать умение задумывать 
содержание рисунка в соответствии с 
тематикой; побуждать детей доводить 
работу до конца. 
Продолжать учить детей самостоятельно и 
творчески отражать свои представления о 
природе разными изобразительно-
выразительными средствами; вызвать 
интерес к изображению рыбок в озере 
комбинированной техникой (узор на 
вырезанном силуэте); познакомить с 
нетрадиционной техникой декоративного 
рисования (отпечатки ватными палочками 
или пальчиками); развивать графические 
навыки и способности к 
формообразованию; воспитывать 
эстетическое отношение к природе. 
 
Развивать умение детей получать 
изображение, применяя прием монотипия, 
украшать полученное изображение нанося 
на него недостающие детали, используя 
цвет; развивать понимание того, что 
изображение можно получить разными 
способами, используя разные приемы 
рисования; развивать цветовосприятие, 
умение гармонично подбирать краски для 
получения выразительного изображения. 

НОД: «Война глазами детей»   Пальчиковая 
гимнастика: «Защитники Отечества»;   
Рассматривание иллюстративного материала 
о ВОВ, о блокаде Г.Ленинграда;                            
Чтение: Е.Карасев «Город-герой»; А.Митяев 
«Дедушкин орден»; стихотворение 
Е.Благинина «Шинель»;  Беседа: «Этот День 
Победы» 
 
 
НОД: Рисование декоративное с элементами 
аппликации и письма «Рыбки играют, рыбки 
сверкают» 
Рассматривание фотографий, иллюстраций, 
открыток;        
Беседа: «Водоемы бывают разные» (озеро, 
река, море…);                  Чтение: 
стихотворение А.Фета «Рыбка». 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Бабочка-красавица»  
Рассматривание фотоиллюстраций с 
изображением различных пород бабочек;                                            
Подборка загадок о бабочках; 
Наблюдение за бабочками во время прогулок. 
Д/игра «Геометрическая мозаика» 
(выкладывание образов насекомых по 
представлению) 
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«Мой город Санкт-
Петербург» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Школа. Школьные 
принадлежности» 

 
Развивать навыки сюжетного рисования по 
мотивам прочитанной сказки; закреплять 
навыки планирования и распределения 
работы (самостоятельно выбирать эпизод, 
обдумывать позы и характер 
взаимодействия героев…); развивать 
способность к сюжетосложению и 
композиции; воспитывать 
самостоятельность, инициативность в 
художественном творчестве. 
 
Создать условия для отражения в рисунках 
представления о месте своего жительства 
как одном из «уголков» своей Родины; 
продолжать развивать умение рисовать 
несложные сюжеты или пейзажи (по 
выбору); развивать творческое 
воображение, способности к композиции; 
воспитывать патриотические чувства, 
интерес к познанию своей Родины. 
 
Закреплять умение передавать замысел 
рисунка в речи; побуждать детей отражать в 
рисунке впечатления от окружающего мира, 
выбирая для этого необходимые 
изобразительные материалы. 
 
  
 
 
 
Закреплять представление о жанре 
изобразительного искусства портрете; 

 
НОД: Рисование по сюжету сказки В.Бианки 
«Как муравьишка домой спешил» 
Чтение сказки «Как муравьишка домой 
спешил»; «Приключения муравья Красная 
точка» 
Рассматривание иллюстративного материала 
к сказке В.Бианки. 
 
 
 
 
НОД: «С чего начинается Родина?» 
(оформление коллективного альбома)        
Беседа о Родине;                                          
Оформление обложки для коллективного 
альбома «С чего начинается Родина?»;                                                        
Чтение: стихотворение В.Набокова «Свежо, и 
блестят паутины»; стихотворение 
В.Шипуновой «Моя Родина».  
 
 
НОД: «Рисование по замыслу» 
Рассматривание фотоиллюстраций о городе 
Санкт-Петербурге; наборы открыток: «Храмы 
Санкт-Петербурга», «Дворцы Санкт-
Петербурга», «Памятники архитектуры»… 
Пальчиковая гимнастика: «Люблю по городу 
гулять» 
Строительные игры: «Юный архитектор», 
«Городок», «Весенний город»           
 
НОД: «Мой лучший друг в детском саду»                                                      
Рассматривание репродукций картин  
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Аппликация           
«День Победы» 
 
 
 
 
 
 
«Насекомые» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уточнить понимание категорий дружба, 
доброжелательность; помочь выбрать 
объект рисунка, способствовать реализации 
замысла. 
 
 
Закреплять знания о труде людей разных 
профессий; побуждать детей оформлять в 
речи свои мечты; закреплять навыки 
рисования разными материалами; 
закреплять умение задумывать сюжет 
рисунка, самостоятельно подбирать 
материалы, необходимые для работы, 
доводить задуманное до конца. 
 
 
Закреплять представление о празднике 
Победы; продолжать развивать навыки 
создавать коллективные композиции, 
договариваться о распределении работы. 
 
 
 
 
Закреплять навыки вырезывания силуэтов 
бабочек из бумажных квадратов или 
прямоугольников, сложенных пополам, и 
украшать по своему желанию графическими 
или аппликативными средствами; показать 
варианты формы и декора крылышек 
бабочек; развивать чувство формы и ритма. 
 
 
 

портретов художников; 
Индивидуальные беседы с детьми на тему: 
«Мой лучший друг»; Пальчиковая 
гимнастика: «Дружат в нашей группе девочки 
и мальчики» 
 
НОД: «Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь»                                       
Рассматривание иллюстративного материала 
«Профессии и инструменты»;                                           
Д/игра: «Кому, что нужно для работы»;                                     
Составление описательных рассказов: 
«Профессии моих родителей»;                                  
Чтение рассказов и сказок из книги 
Т.А.Шорыгиной «Беседы о труде». 
 
НОД: «Праздничный парад»        
Рассматривание фотоиллюстрации «Парад на 
Красной площади», «День Победы»;                               
Чтение: Е.Карасева «Город-герой»; Беседа: 
«Этот День Победы»; 
Конструирование: «Придумываем новую 
военную технику». 
 
НОД: Аппликация силуэтная симметричная 
«Нарядные бабочки» 
Рассматривание фотографий, открыток, 
календарей с изображением бабочек; 
Настольная игра домино «Насекомые»;                                                       
Д/игры на восприятие цвета;      Чтение: 
стихотворение А.Фета «Бабочка»; 
стихотворение И.Сурикова «Лето». 
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Лепка                   «Рыбы. 
Обитатели водоемов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мой город Санкт-
Петербург» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование   
«День Победы» 
 
 
 
 
 
«Мой город Санкт-
Петербург» 

Продолжать освоение рельефной лепки: 
создавать уплощенные фигуры морских 
жителей (кит, дельфин, акула), прикреплять 
к фону (основе), украшать налепами и 
контррельефными  (прорезными) 
рисунками; ориентировать детей на поиск 
гармоничных сочетаний разных форм 
(туловище конусом + несколько вариантов 
плавников и хвоста); развивать у детей 
комбинаторные способности; 
совершенствовать умение оформлять 
поделки; вызвать интерес к раскрытию этой 
темы в других видах художественной 
деятельности. 
 
Продолжать знакомить детей с историей и 
архитектурой родного города; закреплять 
знания о символах нашего города; развивать 
навыки рельефной лепки, умение 
смешивать пластилин для получения 
нужного для работы цвета; развивать 
мелкую моторику пальцев рук;  развивать 
творческие способности, художественный 
вкус. 
 
Закреплять представление о вооружении 
Российской армии; побуждать детей 
сочетать реальные и вымышленные 
элементы военной техники. 
 
 
Продолжать знакомить детей с основными 
архитектурными сооружениями Санкт-
Петербурга; развивать навыки располагать 

НОД: Коллективная лепка «Плавают по морю 
киты и кашалоты»…                                  
Рассматривание изображение морских 
животных в атласах и на открытках;                                          
Рисование декоративное: «Рыбки играют, 
рыбки сверкают»;               Викторина: 
«Отгадай загадку» (рыбы и обитатели 
водоемов);     Работа в раскрасках «Рыбы». 
 
 
 
 
 
 
 
НОД: «Символы города Санкт-Петербурга» 
Рассматривание фотоиллюстраций  с видами 
родного города;           Строительная игра: 
«Построй город»; 
П/игра: «Каменный лев»; 
Д/игра (из серии сложи картинку): пазлы 
«Виды Санкт-Петербурга». 
 
 
 
НОД: «Придумываем новую военную 
технику» 
Рассматривание иллюстративного материала 
изображающего военную технику, 
вооружение.   
 
НОД: «Город мой, любимейший на свете»                                                  
Рассматривание фотографий, иллюстраций о 
городе;                   Чтение книг и 
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Художественный труд                
«Рыбы. Обитатели 
водоемов» 

постройки согласно предложенному плану, 
строить по образцу (схеме); закрепить 
умение строить сооружение, придерживаясь 
основных принципов; формировать чувство 
взаимопомощи в коллективной работе; 
воспитывать любовь к родному городу. 
 
Побуждать детей создавать объемные 
игрушки из яичной скорлупы, произвольно 
сочетая природные и бытовые материалы; 
продолжать развивать навыки рисования на 
объемной форме (на яйце); развивать 
чувство формы и композиции. 

энциклопедий о Санкт-Петербурге;                  
Конструктивные игры: строительство зданий 
и мостов…  
 
 
 
 
НОД: Моделирование объемных поделок из 
яичной скорлупы «Нарядная игрушка-мобиль 
«Рыбка»                                    Рассматривание 
писанок или их высокохудожественных 
изображений; 
Подготовка скорлупы к работе: укрепление 2-
3 слоями папье-маше, грунтовка.   

Физическое 
развитие 

Здоровье 
КГН 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самообслуживание 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствовать умение правильно 
пользоваться столовыми приборами во 
время еды: держать приборы над тарелкой, 
по окончании еды класть их на край 
тарелки, а не на стол. 
 
Закреплять и совершенствовать полученные 
навыки умывания, воспитывать привычку 
следить за чистотой тела. 
 
Закреплять привычку постоянно следить за 
своим внешним видом, устранять 
недостатки. 
Совершенствовать навыки полностью 
заправлять кровать после сна. 
Принимать участие в смене постельного 
белья. 
 
 

Чтение: О.Григорьев «Варенье»; 
Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 
 
 
 
 
Чтение: Т.Кожомбердиев «Все равно» 
 
 
 
Д/упражнение: «Кто аккуратно и быстро 
заправит кровать».  
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

Физическая культура с 
воспитателем 

Упражнять в равновесии по наклонной 
доске, в подбрасывании и ловле мяча, 
продвигаясь вперед шагом, в беге 
врассыпную (в игре). 
 
 
 
 
 
 
Упражнять в перебрасывании мяча разными 
способами, в равновесии парами, 
подпрыгивании на одной ноге, продвигаясь 
вперед, в беге с ловлей в игре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнять детей в метании в вертикальную 
цель, прыжках в высоту с разбега. 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД: Построение и ходьба парами; 
развивающие  упражнения: «Колесо», 
«Приседание» (разводя колени и поднимая 
руки вверх), «Достань пятку», «Хлопки», 
«Покажи потолок»; упражнение «Ходьба по 
гимнастической скамейке»; «Бросание и 
ловля мяча в парах» (снизу, от груди, из-за 
головы); п/и «Ловля бабочек»; игра м/п 
«Летает, не летает». 
 
НОД: Ходьба и построение парами с мячом 
под удары бубна (на громкий удар – 
подбросить мяч вверх, поймать его; на тихий 
удар – ходьба на носках); развивающие 
упражнения: «Хлопки», «Катай мяч», «Лови 
мяч», «Передай мяч»; игра с мячом в парах 
«Перебрось, поймай»; упражнение в 
равновесии (ходьба в парах по наклонным 
гимнастическим доскам, взявшись за руки); 
прыжки продвигаясь вперед (4 прыжка на 
левой ноге; 4 – на правой, 4 – на двух ногах); 
п/и «Волчата и лисята» (ловишки парами); 
ходьба парами. 
 
НОД: Занятие-игра «На стадионе» 
(двигательный рассказ); построение и ходьба 
в колонне по одному, перестроение в пары на 
сигнал «два!» на тихие удары в бубен – 
ходьба на носках, на сигнал «один!» 
перестроение в колонну по одному; 
развивающие упражнения: «Штангисты», 
«Приседание», «На байдарке», «Гребцы», 
«Пловцы»; метание мешков в вертикальную 
цель (правой и левой рукой); прыжки в 
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Развивать умение детей играть в бадминтон; 
упражнять в прыжках в высоту с разбега.   
 
 
 
 

высоту с разбега; п/и «Мы - 
физкультурники»; ходьба в колонне по 
одному. 
 
НОД: Ходьба с различными движениями рук. 
Медленный бег; Бадминтон (игра в парах, 
стараясь отбивать волан под удар партнеру); 
Упражнение: «Передача мяча ногами»; Бег в 
среднем темпе с преодолением препятствий 
(вокруг мячей). Ходьба; Прыжки в высоту с 
разбега (способом «согнув ноги»); 
П/игра: «Ловишки-перебежки». 
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2.2. Распределение программного материала по познавательному развитию (ФЭМП) 

по кварталам. 

 

Квартал Программные задачи 

 
I 

кв
ар

та
л

 
 

1) Закрепить знания об образовании чисел второго пятка. Закрепить 
навыки счета в пределах 10, счет на слух, по осязанию, счет движений. 

2) Упражнять в сравнении размеров предметов, развивать глазомер. 
3) Уточнить представления о простейших геометрических фигурах (шаре, 

кубе, цилиндре, круге, квадрате, прямоугольнике и др.) и некоторых их 
свойствах. 

4) Учить анализировать форму предметов и давать ее словесное описание. 
5) Развивать ориентировку на плоскости листа. 
6) Уточнить представление о том, что число предметов не зависит от 

размеров предметов, составляющих совокупность, от расстояний между 
ними и формы их расположения. 

7) Упражнять в счете предметов в разных направлениях, в счете 
предметов в любом расположении. 

8) Закрепить умение определять равное количество в группах разных 
предметов. 

9) Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10; установление 
пространственных отношений. 

10) Учить определять количественный состав числа из единиц в пределах 
10. 

11) Учить сравнивать смежные числа и определять разностные отношения 
между ними; называть предыдущие числа, понимать выражения до и 
после. 

12) Учить делить предметы на две равные части. 

 II
 к

ва
рт

ал
 

1) Учить делить предметы и геометрические фигуры на 2 и 4 равные 
части. 

2) Учить видоизменять геометрические фигуры; составлять из одних 
фигур другие, целые фигуры из частей. 

3) Упражнять в зарисовке квадрата, прямоугольника, круга, овала, 
треугольника на бумаге в клетку. 

4) Учить измерять длину, ширину, высоту предмета с помощью условной 
мерки. 

5) Учить делить предметы на части с помощью условной мерки. 
6) Учить определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной 

мерки; развивать глазомер. 
7) Упражнять в счете групп предметов. 
8) Познакомить с составом числа три из двух меньших чисел. 

 
II

I 
кв

ар
та

л
 

 

1) Познакомить с составом числа из двух меньших чисел (в пределах 
пяти). 

2) Учить составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

3) Развивать сообразительность детей, учить решать задачи на смекалку 
геометрического содержания. 

4) Повторение пройденного материала. 
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2.3. Перспективное планирование работы по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с городом, районом. 

Региональный компонент представляет собой важную составляющую 

образовательной программы. Его назначение - защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности 

региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 
педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 
основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 
образования; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 
направленности регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были учтены 
следующие положения: 

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 
мировую культуру; 

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 
образования в области; 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе 
дошкольных учреждений. 

Для реализации регионального компонента были поставлены следующие 

цели и задачи. 

 

Цели: 

1. Уточнение и закрепление представлений о городе, районе, улице (связи, 

зависимости, транспорт, профессии); 
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2. Ознакомление с ближним городом (география района, история, памятники); 

3. Проявление заботы о городе и его жителях. 

Задачи: 

1. Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 
2. Воспитывать любовь к городу, гордость за него (Я - петербуржец); 
3. Формировать начальные знания о городе, районе; 
4. Понимать, что история района неразрывно связана с историей города; 
5. Формировать гражданскую позицию. 

В рамках реализации регионального компонента также предлагается работа с 

родителями дошкольников, которая осуществляется на основе следующих заданий: 

1. Целевая прогулка по улице, на которой вы живете (что на ней есть, мой домашний 
адрес); 

2. Целевая прогулка к реке (ее название, мосты), к заливу или озеру; 
3. Экскурсия в осенний парк (сбор природного материала); 
4. Нарисуйте вместе с ребенком свой дом; 
5. Придумайте вместе с ребенком рассказ на тему «Откуда произошло название вашей 

улицы»; 

6. Экскурсия в зимний парк; 
7. Поход в кино, в театр; 
8. Посещение детской библиотеки; 
9. Экскурсии в музеи города (Петропавловская крепость, Эрмитаж, Русский музей, 

Военно-Морской музей и пр.); 

10.  Рассматривание семейного альбома; 
11.  Посещение мемориала на Серафимовском кладбище; 
12.  Экскурсия в Юнтоловский заказник, Удельный парк (составление гербария); 
13.  Посещение храмов района; 
14.  Зарисовка совместно с ребенком на тему «Самый красивый уголок района»; 
15.  Посещение праздничных мероприятий, посвященных Дню Города. 

 
Подробное перспективное планирование данной образовательной области см. 

раздел 2.1. Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми. 
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2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования. 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 
достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

  

Объект 
педагогической 

диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 

диагностики 

Периодичност
ь проведения 
педагогическо
й диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 

педагогическ
ой 

диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте  
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 Наблюдение в 
естественной среде 
(игровых ситуациях, 
в ходе режимных 
моментов, на 
занятиях, в 
проектной 
деятельности, 
художественной 
деятельности, 
физическом и 
познавательном 
развитии); 

 Анализ продуктов 
детской 
деятельности. 

 
2 раза в год 

 
3 недели 
2 недели 

 
Ноябрь 
Апрель-Май 

 
Подробная педагогическая диагностика эффективности образовательного 

процесса группы прилагается. 
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2.5. Культурно – досуговая деятельность. 

 

 Театрализованная деятельность Физическое развитие 
Сентябрь Показ сказки на ковролинографе 

«Репка». 
 Развивать умение внимательно 

слушать сказку, осмысливать 
ее содержание; 

 Формировать оценочное 
отношение к героям; 

 Уточнить понятия: «зачин», 
«развязка», «финал»; 

 Д/И «Что сначала, что потом?» 
 

«Веселые ребята» (игры: «сбей 
кегли»; «парами наперегонки»). 

 Ходьба с выполнением 
задания для рук; 

 Преодоление полосы 
препятствий (дети на 
четвереньках один за другим 
ползут по скамейке, 
пролезают в обруч; 
спрыгивают со скамейки; 
прыгают между предметами 
на правой ноге, проползают в 
обруч); 

 П/И «Мышеловка»; 
 Дыхательная гимнастика. 

 
Октябрь Театр на ковролинографе «Три 

медведя», «Федорино горе».: 
 Продолжать развивать умение 

выкладывать сюжет сказки; 
 Побуждать детей передавать 

содержание сказки близко к 
тексту, подражать героям 
сказки; 

 Развивать интонационную 
выразительность речи у детей; 

 Вызвать желание каждому 
побыть героем сказки. 

 

«Мы – осенние листочки».  
 Плавно выполнять движения 

кистями рук в разных 
направлениях; 

 Координировать речь с 
движениями; 

 Развивать общеречевые 
навыки. 

Ноябрь Просмотр сказки 
«Алиса в стране сказок» 
с использование  кукол театра би-ба-
бо. 

 Выявить знание детьми 
содержания сказок; 

  Развивать коммуникативные 
способности, сделать жизнь 
дошкольников интересной и 
содержательной, наполнить ее 
яркими впечатлениями. 

 

«Ловкие ребята». 
 развивать навыки передачи 

мяча друг другу ногами; 
  бегать из различных 

исходных положений; 
  упражнять в беге с 

увертыванием. 
 

Декабрь Досуг на закрепление темы: 
«Домашние животные». 

 Продолжать развивать 
моторику речевого аппарата; 

 Упражнять в звукоподражании 

«Быстрые, смелые, ловкие». 
 Продолжать приобщать детей 

к народной культуре, 
познакомить с играми – 
соревнованиями, 
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домашним животным и 
домашней птице; 

 Сравнить образ жизни 
домашних животных с жизнью 
обитателя леса ежа; 

 Развивать образ ежа в речевых 
ритмических играх; 

 Обыгрывание рукавичек –
образов: куры, гуси, петух, 
воробьи. 

 Развивать подвижность 
пальцев. 

 

придуманными русскими 
людьми; 

 Развивать ловкость, быстроту 
реакции; 

 Развивать умение работать в 
команде, поддерживая друг 
друга. 

Январь Театр «на столе» « Рукавичка». 
 Продолжать развивать навыки 

развития диалогической и 
монологической речи; 

  внятно и последовательно 
излагать содержание сказки; 

Закреплять знания о том, когда 
игрушки «разговаривают» то слегка 
движется та, которая говорит, а другая 
(которая слушает) – молчит. 

«Зима. Прогулка в лес». 
 Учить детей координировать 

движения рук и ног, 
сохранять правильную осанку 
во время выполнения 
основных движений; 

 Закрепить умение метать в 
цель (правой и левой руками); 

 Учить сохранять равновесие 
при ходьбе («по камушкам» и 
через «сугробы»); 

 Формировать умение 
внимательно слушать текст и 
соотносить его с 
соответствующими 
движениями. 

 
Февраль Театр игрушки: показ сказки Ш. 

Перро «Кот в сапогах». 
 продолжать знакомить детей 

со сказками Ш. Перро;  
 Поднять настроение вызвать 

желание рассказать сказку 
самостоятельно, выделяя ее 
основные части (зачин, 
основная мысль, развязка);  

 Развивать связную речь;  
 Побуждать детей использовать 

в речи средства 
выразительности автора. 

 

«Ловкие и быстрые». 
 Развивать умение детей 

ударом ноги по мячу сбивать 
кегли;  

 упражнять в бросках мяча 
большого диаметра в 
баскетбольное кольцо. 

 

Март  Кукольный спектакль  с куклами  
би-ба-бо по мотивам мордовской 
сказки «Как собака себе друга 
искала». 

 продолжать формировать 
навыки вождения   кукол би-ба-
бо;  

«Мой веселый звонкий мяч». 
 Развивать умение детей 

передавать мяч друг другу 
после ведения его руками; 

   развивать начальные навыки 
игры в баскетбол; 

 Закрепить умение попадать 
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 Закрепить знания о том, что 
когда игрушки 
«разговаривают», то слегка 
должна двигаться та кукла, 
которая в данный момент 
«говорит». Другая кукла  в этот 
момент «слушает», на время 
прекращает любое движение.  

 

мячом в ворота после 
ведения его ногами. 

 

Апрель  «Постучимся в теремок» (интеграция с 
ручным трудом) 

 Развивать фантазию; 
 Совершенствовать 

выразительность движений; 
 Активизировать внимание 

детей при знакомстве с новой 
сказкой и вызвать 
положительный 
эмоциональный настрой; 

 Игра-загадка «Узнай, кто это?»; 
 Знакомство со сказкой В. 

Бианки «Теремок»; 
 Этюд на расслабление 

«Разговор с лесом». 
 

«Вот какие мы» ( Игры: «Ловишки-
перебежки», «Салки с мячом», 
«Эстафета с палочкой», «Доведи 
мяч», «Попади в обруч») 

 Упражнять детей в беге и 
прыжках в длину и мягком 
приземлении на обе ноги; 

 Развивать навыки ведения и 
отбивания мяча. 

Май  Викторина «Любимые сказки 
Пушкина» 

 Формировать интерес к сказкам 
А. С. Пушкина; 

 Активизировать знания детей о 
сказках; 

 Учить узнавать сказку по 
прочитанному эпизоду; 

 Закрепить знание героев 
сказок, их имен и характеров; 

 Вспомнить порядок появления 
героев в сказках; 

 Формировать способность 
проявлять бескорыстную 
радость, душевное волнение 
при встрече с добрым и 
красивым миром сказки; 

 Формировать умение 
разгадывать кроссворд; 

 Воспитывать выдержку, 
настойчивость, 
инициативность. 

 

«Рыбки плавают» (Упражнения: 
«Мы - рыбки», «Ракушка», игры: 
«Быстрые рыбки», «Медленные 
раки».) 

 Формировать умение 
имитировать движения рыб, 
раков и других подводных 
обитателей; 

 Развивать у детей умение 
внимательно слушать речь 
взрослого и соотносить ее с 
соответствующими 
движениями; 

 Учить детей энергичным 
движениям рук и 
согласованности движений 
частей тела. 
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

 Темы Формы работы Дополнительная информация 

IX
-2

02
1г

. 

 «Давайте познакомимся»  Анкетирование родителей 
вновь поступивших детей 

Ответственные воспитатели:  
 Лавренова О.В., Юмашева Н. В. 

Педагогические наблюдения за детьми Индивидуальные беседы с 
родителями вновь  
поступивших детей на 
тему режим дня в ДОУ и 
дома 

Ответственные воспитатели:  
Лавренова О. В., Юмашева Н. В. 

 «Ребенок идет в школу»  Памятка для родителей Ответственный воспитатель:  
Юмашева Н. В. 

«Приоритетные направления образовательной 
политики ДОУ в 2020-2021 учебном году». 

Общее родительское 
собрание 

Ответственный: 
заведующий ГБДОУ № 82  
Фролова В. А. 

«Установление единства в коррекционном 
воспитании детей с нарушениями речи. Речевой 
режим в семье.», «Возрастные особенности 
ребенка 6-7 лет.». 

Родительское собрание Ответственные: 
учитель-логопед Карташова О. Д.; 
воспитатель Юмашева Н. В. 

X
-2

0 
21

г.
 «Защитись от гриппа, короновируса и ОРВи»   Консультация Ответственный воспитатель: 

  Лавренова О.В. 
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Неделя открытых мероприятий в ДОУ.  
 
 
 

Открытые занятия для 
родителей. 

Ответственные: 
учитель-логопед Карташова О. Д.; 
воспитатели: Лавренова О.В.,  
Юмашева Н. В. 

«Осенние фантазии» Выставка совместных 
работ детей и родителей. 

Ответственные воспитатели:  
Лавренова О. В., Юмашева Н. В. 

Осенний праздник    Праздник для детей в 

форме досуга  

 

Ответственные:  
муз. руководитель Кожевникова Т. А.; 
воспитатели   Лавренова О. В.,  
Юмашева Н. В.. 

X
I-

20
21

 г
. 

  «Использование одноразовой маски снижает 

вероятность заражения гриппом, 

короновирусом  и ОРВи» 

 Памятка для родителей Ответственный воспитатель:  
 Юмашева Н.В. 

 «Как говорить с детьми о короновирусе»   Рекомендации 
(информация для 
родителей) 
 

 Ответственный воспитатель: Лавренова О.В. 

 «Воспитание ребенка средствами родного 

языка и народного творчества». 

Памятка для родителей. Ответственный воспитатель:  
Юмашева Н. В. 

 «Уроки вежливости» Беседа с родителями. Ответственный воспитатель: 
 Юмашева Н.В. 

X
II

-2
02

1 
г.

  «Живу по расписанию» Памятка для родителей. Ответственный воспитатель: 
 Лавренова О.Г. 

«Готовим руку к письму». Беседа с родителями. Ответственный воспитатель:  
Юмашева Н. В. 



162 
 

 Новогодняя выставка. Выставка совместного 
творчества детей и 
родителей. 

Ответственные воспитатели:  
 Лавренова О. В., Юмашева Н. В. 

 Новогодний праздник. Праздник для детей в 
форме досуга 

Ответственные:  
муз. руководитель Кожевникова Т. А.; 
воспитатели   Лавренова О. В.,  
Юмашева Н. В. 

I-
20

22
 г

. 

 «Роль отца в воспитании ребенка 

дошкольника» 

Информация для 
родителей (Памятка). 

Ответственный воспитатель: 
 Юмашева Н.В. 

 «Как знакомить ребенка с историей семьи». Беседа с родителями. Ответственный воспитатель: 
 Юмашева Н.В. 

 «Как исправить нарушение осанки ребенка» Памятка для родителей. Ответственный воспитатель:  
 Лавренова О.В. 

II
-2

02
2 

г.
 

«Выполнение трудовых поручений дома и в 

детском саду». 

Информация для 
родителей. 

Ответственный воспитатель:  
Юмашева Н. В. 

 Спортивный праздник,  посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 

Спортивный праздник для 
детей и родителей. 

Ответственные:  
инструктор по физ. развитию  
Михайлова О. И.; 
воспитатели   Лавренова О. В.., 
 Юмашева Н. В. 

 «Вредные привычки». Беседа с родителями. Ответственный воспитатель: 
 Лавренова О. В. 
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II
I-

20
22

 г
. 

 Выставка, посвященная международному 

женскому дню. 

Выставка совместного 
творчества детей и 
родителей. 

Ответственные воспитатели:  
Лавренова О. В., Юмашева Н. В.  
 

«Праздничный концерт». Весенний праздник Ответственные:  
муз. руководитель Кожевникова Т. А.; 
воспитатели   Лавренова О. В.,  
Юмашева Н. В. 

 «Организация досуга детей дома» Памятка для родителей. Ответственный воспитатель: 
 Лавренова О.В. 

«Роль художественной литературы в развитии 

речи ребенка». 

Памятка для родителей. Ответственный воспитатель:  
Юмашева Н. В. 

IV
-2

02
2г

. 

 «Ничего не убеждает лучше примера». Беседа с родителями. Ответственный воспитатель:  
Юмашева Н. В. 

Фестиваль открытых мероприятий в ДОУ Открытые занятия для 
родителей 

Ответственные: 
учитель-логопед Карташова О. Д.; 
воспитатели:  Лавренова О. В., 
 Юмашева Н. В. 

«Идем в школу» Беседы с родителями. Ответственный воспитатель:  
Юмашева Н. В., Лавренова О.В. 

«Улица и дети» Беседа с родителями. Ответственный воспитатель: 
 Лавренова О.В. 

 
V

-2
02

2 
г.

 

«Эффективность образовательной работы 

детского сада в 2021-2022 учебном году». 

Общее родительское 
собрание 

Ответственный  
заведующий ГБДОУ № 82  
Фролова В. А.; 
ст. воспитатель Костина Н. А.  
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Подведение итогов 2021-2022 учебного года 

 

Родительское собрание 
 
 
 

Ответственные: 
учитель-логопед Карташова О. Д.; 
воспитатели:  Лавренова О. В.,  
Юмашева Н. В. 

«До свидания, детский сад!» Выпускной вечер. Ответственные:  
муз. руководитель Кожевникова Т. А.; 
воспитатели   Лавренова О. В.,  
Юмашева Н. В. 

«Ваши пожелания»  

 

Анкетирование Ответственные воспитатели:  
 Лавренова О. В., Юмашева Н. В. 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов). 

 

            АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (на период с 01.09.2021по 14.09.2022). 
      

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

8.55 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 - 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры  12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.45-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 
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              РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

  
Режимные моменты Время 

Прием детей в детский сад, осмотр,  
игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25. – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 
 
 
Непосредственно-образовательная 
деятельность  

9.00-9.30 
 

Динамическая пауза 10 мин. 
                                         
                          9.40-10.10 

 
Динамическая пауза 10 мин. 

 
10.20-10.50  

Игры, самостоятельная деятельность  10-50-11.00  

Второй завтрак 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20  

  
Возвращение с прогулки,  игры 12.20 -12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 
Подготовка ко сну. дневной сон 12.55-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика, закаливающие 
процедуры 

 
15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.20 
Чтение художественной литературы, 
беседы; самостоятельная 
деятельность 

 
16.20–17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ. 
 

Режимные моменты Время 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность 

Количество занятий 

Длительность занятий 

Перерыв между занятиями 

 

3 

30 мин. 

10 мин. 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.00 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.45 

Чтение художественной литературы 16.45-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность 17.00-19.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ (ДЛЯ детей с 3 и 4 группой здоровья). 

 

Вид деятельности Ограничения Ответственное лицо 

Приход в группу Удлиненный ночной сон, 

ребенок приводится в 

группу позже 

Воспитатели 

               Медсестра 

Гигиенические 

процедуры 

Мытье рук теплой водой, 

тщательное вытирание 

досуха. 

Воспитатели, Медсестра 

Закаливающие 

процедуры 

Индивидуальное 

регулирование температуры 

воды и времени проведения 

закаливающих процедур. 

Воспитатели 

Медсестра 

Физкультурные 

занятия и гимнастика 

Индивидуальное 

регулирование физической 

нагрузки при беге и 

прыжках 

Инстр. по физ. культуре 

Воспитатели 

Медсестра 

Прогулка Выход на улицу последним Воспитатели 

Медсестра 

Дневной сон  Укладывание – первым, 

подъем -  по мере 

просыпания; 

 Быстрое переодевание в 

сухую майку или футболку. 

Кровать располагается 

дальше от окна. 

 

Воспитатели  

Медсестра 

Питание Замена отдельных 

продуктов (см. список 

«Аллергики») 

Воспитатели 

Медсестра 
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Режим пребывания детей на период карантина. 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика (в 

группе) 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.10 

Непосредственно- образовательная деятельность в группе 

(кроме продуктивной) 

11.10-11.35 

Динамическая пауза 

11.45-12.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.40 

Возвращение с прогулки, игры 18.40-19.00 

Уход домой До 19.00 
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Режим двигательной активности. 

Вид ДА Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
2 
 

Динамическая пауза  
между занятиями 

8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 

3 Физкультминутка 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 
4 
 

Физическая культура (НОД)  30 мин.  30 мин. 30 мин. с 
воспитателем 

5 Музыка (НОД) 17 мин.  17 мин.   
6 
 
 
 

Подвижные игры и  
физкультурные  
упражнения на  

прогулке 

Дневная 20-25 
мин. 

Дневная 20-25 
мин. 

Дневная 20-25 
мин. 

Дневная 20-25 
мин. 

Дневная 20-25 мин. 

Вечерняя 10-15 
мин. 

Вечерняя 10-15  
мин. 

Вечерняя 10-15  
мин. 

Вечерняя 10-15 
мин. 

Вечерняя 10-15  мин. 

7 
 

Гимнастика после  
дневного сна 

8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

8 
 
 

Индивидуальная  
работа по развитию  

движений 

10-12 мин.  10 мин.   

Итого: (Ежедневная организованная 
двигательная деятельность детей) 

 
1 ч. 40 мин. 

 
1 ч. 41 мин 

 

 
1 ч. 58 мин. 

 
1 ч. 41 мин. 

 
2 ч. 11 мин 

Итого (в неделю) 8 ч. 23 мин. 
9. Физкультурный досуг (3-я пятница месяца – 15.50-16.30) – 40 мин. 

10. Физкультурный праздник (2 раза в год – летний и зимний) до 60 мин. 

11. День здоровья - один раз в квартал. 

*Перерыв между занятиями 10 мин., из них 8 мин. – подвижные игры и игровые упражнения средней подвижности после 

статического занятия. 

*Самостоятельная двигательная деятельность детей (самостоятельные подвижные и спортивные игры, самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного оборудования) - ежедневно (не регламентируется).
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3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия). 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников рассчитывается в 

соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26. 

 

Максимально 
допустимый объем  
образовательной 

нагрузки 
в день 

Продолжительность 
одного занятия 

 

Количество 
образовательных 

занятий 
в день 

Количество 
образовательных 

занятий 
в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями 

1-я половина дня -90 
мин.; 

2-я половина дня – не 
более 25-30 мин.  

 
25-30 мин. 

          
2-3 

 
10-15 

не менее 
10 минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 
 

Перечень основных занятий в неделю. 

(при работе по пятидневной неделе) 

Виды занятий Кол-во занятий 

Занятия с учителем-логопедом 3 

Физическая культура 3 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 

Познание: Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Познание: ознакомление с окружающим, расширение кругозора 1 

Речевое развитие 2 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка/ Аппликация (чередуются) 

Конструирование/ Художественный труд (чередуется) 

 

2 

1 

1 

Музыка 2 
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3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы. 

 

Мир предметов, окружающих дошкольников вызывает у них живой интерес, желание 

усовершенствовать, преобразовать его. Детям созданы такие условия, которые помогают 

развитию их личности, самостоятельности, творчества, инициативы. 

Правильно организованный предметный мир побуждает дошкольников к активным 

самостоятельным действиям. Право выбора предоставляет им широкие возможности для 

саморазвития. 

Предметно-развивающая среда в нашей группе создана в соответствии с возрастными 

особенностями детей (в старшем дошкольном возрасте развиваются интеллектуальная, 

нравственно-волевая и эмоциональная сферы личности ребенка) и реализуемой программой. 

Учитывая характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей взрослыми, мы стараемся создать  условия для развития у них 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

При оформлении предметно-развивающей среды в нашей группе мы учитывали 

следующие принципы: 

• Принцип индивидуальной комфортности: обеспечение эмоционального 

благополучия детей, посещающих группу. 

• Принцип эстетичности и красоты в оформлении: в группе выдержан единый 

стиль – шкафы, «прозрачные» стеллажи изготовлены из светло-бежевого ДСП 

изготовлены по индивидуальным эскизам воспитателей и логопеда. Цвет штор, 

стен, ковра  подобраны в светлой, приятной для глаз, цветовой гамме, 

способствующей всестороннему гармоничному развитию дошкольников. 

• Принцип  безопасности оборудования и материалов для здоровья детей: мы 

стараемся создать в группе условия не только для совместной деятельности с 

детьми, но и для индивидуальной работы, При этом учитываются особенности 

развития каждого ребенка. 

• Принцип зонирования: Благодаря организации различных игровых центров и 

уголков при помощи прозрачных стеллажей, в группе созданы условия для разных 

видов детской деятельности. 

• Для того, чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по дуще, в группе 

выделены места определенного вида деятельности. 

• Принцип интеграции:в одной и той же зоне дети могут заниматься различными 

видами деятельности. Так, например, игровой уголок  может стать местом 

уединения или «читальным залом». 

• Принцип гендерного подхода: в нашей группе учтены интересы и наклонности и 

мальчиков, и девочек.  
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Образовательная 
область 

Формы 
организации 

Обогащение содержания предметно-пространственной среды группы 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 

Центр дежурства. Атрибуты: 

 Списки дежурства детей; 

  Передники; 

  Шапочки; 

  Алгоритм сервировки стола. 

Центр 
петербурговедения. 

Пособия: 

 Российский флаг; 

 Герб России; 

 Портрет президента; 

 Книги: Дрягина Л.Б. «Моя Родина – Россия» - рассказы о гимне, флаге, гербе, 

столице»; 

 Тематический словарь в картинках «Главные праздники страны»; 

 Набор иллюстративного материала «Наша армия родная»; 

 Пазлы с изображением достопримечательностей нашего города»; 

 Подборка материала «Москва – столица нашей Родины»; 

 Альбом в фотоиллюстрациями , изображающими старый облик нашего города «Наш 

город – Ленинград»; 

 Подборка материала о Блокаде Ленинграда в годы ВОВ; 

 Набор иллюстративного материала «9 мая»; 

 Буклеты; 

 наборы открыток с изображением дворцов, храмов, памятников архитектуры; 

 обводки и трафареты с силуэтами города; 

 Макет «Наш микрорайон». 

Книги: 

 Нестеров В. «Знаешь ли ты свой город?»; 

 Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. «Чудесный город»; 



174 
 

 Ермолаева Л.К., Воронина Н.И. «Мой город»; 

 ИФ Л. «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком» сказка-путеводитель; 

 Гаврилова Н.Г. «петербургская тетрадь «Угадай-ка»; 

 Яковлева Н.А. «Наш город Санкт-Петербург» Путешествие с Архивариусом через  3 

столетия; 

 Серова З.А. «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?» краеведческие игры ; 

 Серова З.А. «Петербургский задачник» и др. 

 Презентация:  «Путешествие по Приморскому району». 

Игры:  

 «Домино»; 

 «Сложи картинку»; 

 «Черный ящик»; 

 «Хорошо-Плохо»; 

 Настольно-печатная игра «Путешествие по Петербургу». 

Центр 

«Безопасность». 

 «Дорожная азбука» (набор иллюстративного материала); 

 «Дорожные знаки» (набор карточек на магнитах); 

 Игры «Это надо знать» (серия детских развивающих игр-лото): 

- «Правила Дорожного Движения» обучающая игра-лото «Водитель и 

пассажир»; 

- Демонстрационные карточки и пояснения ПДД «Дети и дорога» (с 

основными дорожными знаками). 

 Игра «На улице» - чрезвычайные ситуации на улице. 

 «Правила дорожного движения» для маленьких; 

 Набор картинок «Уроки безопасности»; 

 Набор картинок «Опасные предметы»; 

 Иллюстративный материал (К. Ю. Белая и др.) «Твоя безопасность: как себя вести 

дома и на улице»; 

 Игры: 
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- Н/П «Лото осторожностей»; 

- «Чрезвычайные ситуации в доме»; 

- «Как избежать неприятностей» («На воде и на природе», «Во дворе и на 

улице», «Дома»). 

 Набор карточек для познавательных бесед и игр с детьми: 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Профессии»; 

- «ОБЖ: безопасное общение». 

 Литература: 

- О. Корнеева «Если дома ты один»; 

- О. Корнеева «Как не попасть в беду»; 

- Г. Косова «Безопасная дорога»; 

- А. Иванов «Азбука безопасности» («Как неразлучные друзья в огне не 

горели», «Как неразлучные друзья дом охраняли», «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили»); 

- Н. Королев, П. Иванов «Проверь себя» Учебное пособие по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Игровой центр для 

девочек. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Аптека «ФИАЛКА»; 

 «Почта»; 

 «Ателье модной одежды»; 

 «Салон красоты»; 

 «Поликлиника»; 

 «Больница»,  

 «Хозяюшка» 

 «Универсам «СЕЗОН» 

 «Магазин «ОДЕЖДА» (комплект кукольной одежды). 
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Атрибуты:  

 Весы; 

 Касса; 

 корзинки большие и маленькие; 

 сумочки; 

 кошельки;  

 магнитные карты; 

 кукольная мебель;  

 наборы продуктов питания; 

 муляжи овощей и  фруктов;  

 посуда и пр. 

Познавательное 
развитие. 

Центр 
познавательно-

исследовательской 
деятельности. 

 

 Приборы: 

- микроскоп; 

- лупа; 

- увеличительные стекла в оправе; 

- мерная посуда (стаканчики разной величины, колбы…); 

-  весы. 

 Природный материал: 

- камешки; 

- ракушки;  

- шишки (сосновые, еловые); 

- косточки и семена; 

- палочки; 

- желуди; 

- каштаны и др. 

 Книги:   «Домашняя лаборатория» 1 и 2 выпуск с алгоритмами проведения опытов. 
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Центр 
интеллектуального 

развития. 

Игры на развитие внимания, памяти, мышления: 

 «Логический домик»- развитие памяти и фантазии; 

 «Логический поезд» - развитие мышления, памяти и фантазии; 

 «Логические блоки Дьенеша»: «Давайте вместе поиграем»; 

 «Логический экран» - развивающие и обучающие игры и упражнения; 

 «Логические фигуры»; 

 «Сложи узор»: «Чудо - кубики», «Чудо - кубики – 2»; 

 «Аналогии», «Размышляй - ка», «Веселые картинки» - развитие логического 

мышления; 

 «Логическое домино»; 

 «Прозрачный квадрат» Воскобовича. 

Развивающие игры: 

 «Геоконт»; 

 «Уникуб»; 

 «Палочки Кюизенера»; 

 «Монгольская игра»; 

 «Сложи квадрат» (1, 2, 3 степени сложности); 

 «Волшебный круг»; 

 «Листик»; 

 «Гексамино»; 

 «Пентамино»; 

 «Танграм»; 

 «Колумбово яйцо»; 

 «Тетрис»; 

 «Соты Кайэ»; 

 «Математический планшет». 

Лото: «Сравни и подбери». 
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Количество и счет (игры): 

 «Математические пазлы»; 

 «Веселый счет»; 

 «Раз, два, три..., сосчитай». 

Игры на закрепление знаний состава числа от 1 до 10: 

 «Маленький покупатель»; 

 «Веселое путешествие с цифрами»; 

 «Числовой домик»; 

 «Сколько не хватает?». 

Настольные игры:   

 «Домино с цифрами»; 

 «Домино «Ягоды»; 

 «Доминошка «Любимые мультфильмы»..; 

 «Головоломки»; 

 «Часть и целое»; 

 «Контуры»; 

 «Дроби». 

Наборы наглядно-дидактического материала:  

 «Дом с колокольчиком»; 

 «На золотом крыльце сидели»; 

 «Страна блоков и палочек». 

Игры на развитие мелкой моторики:  

 «Геометрический конструктор» крупный и мелкий; 

 «Мозаики пуговичные»; 
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 «Магнитный конструктор»; 

 «Магнитная мозаика»; 

 «Геометрическая мозаика» 

 Кубики: «По щучьему веленью»; 

 «Красная Шапочка»; 

 «Гуси-лебеди»; 

 «Сложи картинку»;  

 «Автомобили». 

Игры на закрепление временных понятий: «Все о времени»и др. 

Речевое развитие. Центр 

художественной 

литературы. 

 

Познавательная литература:  

 Алексеев В.А. «Кто и как в мире животных двигается»; 

 Серия: «Юному знатоку природы» Джон Бертон  («Млекопитающие», 

 «Деревья», «Жизнь в соленой воде», «Насекомые»); 

 Шалаева Г. «Окружающий мир» (из серии Первый учебник вашего малыша); 

 Джойс И.Ньюсон «Все обо всем: Животные»; 

 «Тайны живой природы» (перевод Голова А.М.); 

 Барков А.С. «Зоология в картинках»; 

 Яковлева И., Яковлев В. «По следам минувшего»; 

 Серия: «Хочу все знать», «Динозавры и планета Земля»; 

 «Большая энциклопедия для дошкольника» - содержит более 2500 иллюстраций и 

140 заданий; 

 «Детская иллюстрированная энциклопедия»: Составитель Курилов Н.Н.; 

 «Большая энциклопедия знаний»; 

 «Первобытные люди»: Практическое пособие для юного историка; 

 Серия: «Я хочу знать» («Почему солнце встает и садится? и другие вопросы про 

время и времена года», «Зачем деревьям  листья? и другие вопросы про растения»); 

 Парсонз, Александра «Земля» (перевод Нисилевич А.); 

 Шимановский В. «Космос»: Энциклопедия техники «Космические корабли»; 
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 «Курбатов К. «Я хочу в космос»; 

 Леонов А. «Выхожу в космос»; 

 Серия: «Штрихи времени», «Корабли», «Моряки и море»; 

 Чуковский Н. Серия: «Честь и отвага», «Капитан Крузенштерн»; 

 Беслик А. «Поднять паруса» (Рассказы в картинках о знаменитых мореплавателях и 

путешественниках); 

 «Детская энциклопедия «Транспорт»; 

 Петрухин В. Серия: «Иллюстрированная мировая история», «Славяне»; 

 Иллюстрированная детская энциклопедия «Весь Мир». 

Художественная литература: 

 Яхнин Л. «Большое путешествие по Азбуке»; 

 Андерсен Г.Х. «Снежная королева» и другие сказки; Братья Гримм «Сказки» 

(сборник); 

 Волков А. «Волшебник изумрудного города»; 

 Козлов С. «Я на солнышке лежу» сборник сказок; 

 Киплинг Р. «Сказки»; 

 Перро Ш. «Волшебные сказки»; 

 «Русские богатыри» былины и героические сказки в пересказе для детей 

Карнауховой И.В.; 

 «Снегурочка» русские народные сказки»; 

 Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса»; 

 Энциклопедия «Золотые сказки» и  многие др. 

 Познавательные сказки и рассказы о природе: 

 Лысов Е.С. «Наш зоопарк»; 

 Чарушин Е. «Тюпа, Томка  и сорока», «Моя первая зоология»; 

 Бианки В. «Лесные были и небылицы»; 

 Гаршин В. «Лягушка  –путешественница»;  
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 Сигунов П. «Лесное счастье»; 

 Пришвин М. «В краю дедушки Мазая», «Русские сказки о   природе»; 

 Сладков Н. «Сорочьи тараторки»; 

 Беме Л.Б. «Жизнь птиц у нас Дома» и другие. 

Поэзия:  

  Барто А. «Твои стихи»; 

 Пушкин А.С. «СКАЗКИ», подборка лирических стихов о природе; 

 Крылов И.А. «Басни»; 

 Маршак С. «Кто стучится в дверь ко мне…» сборник стихов, «Пожар»; 

 Маяковский В. «Кем быть?»; 

 Родари Дж.  «Чем пахнут ремесла?»; 

 Заходер Б. «Если мне подарят лодку»; 

 Остер Г. «Нарушение правил вежливости, приличии, этикета» и другие. 

 Детские юмористические рассказы: 

 Драгунский В. «Рассказы»; 

 Иванов А. «Волшебный кувшин Хомы и Суслика», «Опасные странствия Хомы и 

Суслика»; 

 Кургузов О. «Солнце на потолке»; 

 Носов Н. «Мишкина каша», «Веселая семейка» - сборники, «Витя Малеев в школе и 

дома», «Приключения Незнайки», «Незнайка – музыкант»; 

 Успенский Э. «Дядя Федор, пес и кот»,  «Чебурашка и его друзья» и многие другие. 

Настольно-печатные игры: 

 Лото «Елка»; 

 «Умный телефон»; 

 «Тридцать три богатыря»; 

 «Веселая школа»; 

 «Новый цирк»; 
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 «Мы читаем»; 

 «Подбери картинку»; 

 Мозайка с буквами «Сложи слова». 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 

Центр 

художественного 

творчества. 

Дидактические игры:  

 «Собери картинку, узнай промысел»; 

 «Заколдованные картинки»; 

 «Русские узоры» (детям о художественных промыслах России); 

 «Третий лишний» - закрепление знаний о видах художественных промыслов; 

 Игра-лото для дошкольников «Чудо узоры»; 

 «Выложи народные мотивы» (наборы элементов народных  промыслов для 

самостоятельной работы на ковролинографе). 

Книжки: 

 «Русский народный костюм» (знакомство детей с русской национальной культурой, 

фольклором, традициями и обычаями); 

 Дорожин Ю.Г  подборка рабочих тетрадей по основая народного искусства:  

«Городецкая роспись», «Простые узоры»,  «Каргопольская игрушка»;  

 Шпикалова Т.Я., Величкина Г.А «Дымковская игрушка»; 

 «Кульчинская Н.Л. «Русь» альбом для развития творческих способностей 

дошкольников; 

 Подборка учебно-наглядных  пособий: автор-составитель Курочкина Н.А.: 

 «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с 

книжной графикой»; 

 Грушина Л.В. «Тряпичные куколки» и др. 

Пооперационные карты: по рисованию, лепке, оригами; 

Серия « Мастерилки из бумаги»:  
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 «Чудики» - конструирование из бумаги; 

 «Чики-чики» - аппликация; 

 «Жики-Жик» - аппликация; 

 «Игрушки и интерьере»; 

 «Приданое для куклы»; 

 «Ворона из поролона»; 

 «Шишка, желудь и ракушка» - работа с природным материалом; 

 «Лепилка» - на закрепление навыков лепки; 

 «Заплетушки» - плетение; 

Подборка прописей для подготовки руки к письму и развития мелкой моторики и навыков 

рисования: 

 «Прописи для дошколят»; 

 «Овалы и спиральки»; 

 «Фигурные линии»; 

 «Линии и точки»; 

 Раскраски по лексическим темам… 

 «Обводки», «трафареты»; 

 Карандаши, восковые мелки, пастель, краски гуашевые и акварельные, пластилин, 

стеки разных видов, дощечки для лепки… 

Центр 

театрализованной 

деятельности. 

Виды театра: 

 Театр «Рукавичка»; 

 Театр мелкой игрушки; 

 Пальчиковый театр; 

 Театр «Би-ба-бо»; 

 Театр плоскостной на ковралинографе; 

 Театр на конусах; 

 Театр на цилиндрах; 
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 Настольные театры: 

- «Ферма»; 

- «Волк и семеро козлят»; 

- «Бычок – смоляной бочок»; 

- «Русские народные сказки». 

 Звучащие игрушки (для развития слухового внимания); 

 Театр-панорама к сказке Р. Киплинга «Слоненок». 

Центр 

конструктивной 

деятельности. 

 

Строительные наборы: 

 «Старая крепость»; 

 «Построй город»; 

 «Юный архитектор»; 

 «Рыцарский замок;» 

 Крупный напольный «Строитель»; 

 Мелкий настольный (деревянный) «Строитель»; 

 Пластины разных видов (прямоугольные, круглые, квадратные) и величины; 

Геометрические формы: арки, цилиндры, конусы, призмы… 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Строители»; 

 «Железная дорога»; 

 «Автострада»; 

 «Сделай сам»… 

Конструкторы: 

 «Лего» - мелкий настольный; 

 Крупный  напольный ; 

 Конструкторы 3D разных видов – для выполнения объемных построек; 
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 «Модульные конструкторы»; 

 «Самоделкин» - конструктор для детского ручного труда с гайками и винтами… 

Наглядно-дидактический комплект программных построек «Конструируем из 

строительного материала»; 

Набор карточек с образцами построек к мелкому деревянному настольному «строителю» 

разной степени сложности и др. 

Физическое развитие. Спортивный центр. 
 

Атрибуты для спортивных игр: 

 Веревочки; 

 Ленты; 

 Скакалки разной длины; 

 Мячи разного диаметра; 

 Массажные мячи; 

 Массажная дорожка и «коврики»; 

 Кольцебросы; 

 Кегли разной величины; 

 Флажки; 

 Мешочки с солью; 

 Эспандеры; 

 Султанчики. 

  Игры:  

 «Городки»; 

 «Бильбокке»; 

 «Бокс»; (боксерская лапа и перчатки;) 

 «Детский теннис»»; 

 «Дартс» с мячиками. 

Книги:  

 «Зарядка для Дракоши»; 
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 Б.Заходер «Мишка-Топтыжка»; 

 Спортивный журнал; 

 Презентация «Детям об Олимпийских играх»; 

 Альбом «Гантелькин советует». 

Дидактический материал: 

 Картотека подвижных игр; 

 Карточки с изображением основных видов движения; 

 Подборка иллюстративного материала с изображением разных видов спорта. 

 
Центр «Будь 

здоров!». 
Пособия:   альбом гимнастических упражнений 

Книги: 

 «Уроки Мойдодыра»; 

 «Уроки Айболита»; 

 «Мое тело». 

Наборы иллюстративного материала: 

 « Органы чувств человека»; 

 «Внутренние органы человека». 

Игры: 

 «Витамины укрепляют организм»; 

 «Продукты питания»; 

 «Мойдодыр» (настольно-печатная игра). 



187 
 

 
 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.). 

 

Образовательная 
область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Социально-нравственное воспитание. 

1. Андрианов М. А. Философия для детей. Пособие по воспитанию детей в семье и образовательном 

учреждении. 3-е издание. – Минск: Современная школа, 2011. 

2. Дурова Н. В. Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике поведения с детьми дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов, воспитателей и родителей. – М., 2000. 

3. Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми. Занятия с элементами психолингвистики. – М., 2001. 

4. Насонкина С. А. Уроки этикета. – СПб., 1996. 

5. Сурженко Л. Философия в сказках. – Минск: Современная школа, 2011. 

Безопасность. 

1. Авдеева Н., Стеркина Р., Князева О. Л. Безопасность: учебное пособие по основам безапасности 

жизнедеятельности детей. – М., 2005. 

2. Голицына Н. С., Люзина С. В., Бухарова Е. Е. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М., 

2013. 

3. Радзиевская Л. Азбука безопасности для дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2009. 

4. Радзиевская Л. Ты и животные. – М., 2007. 

5. Радзиевская Л. Ты один дома. – М., 2008. 

6. Радзиевская Л. Ты один на улице. – М., 2008. 

7. Радзиевская Л. Ты и огонь. – М., 2009. 

Познавательное 
развитие 

Позновательно-исследовательская деятельность. 

1. Беккер И. Л. Времена года. Книга юного фенолога. – М., 2001. 
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2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М., 2012. 

3. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М., 2001. 

4. Хелен Идом, Кейт Вудворд Домашняя лаборатория: опыты с водой, магнитами, светом, зеркалами. – М., 

1999. 

5. Шорыгина Т. А. Зеленые сказки. Экология для детей. – М., 2002. 

 

Игровая деятельность. 

1. Громова О. Е. Инновации в логопедическую практику. Методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений. – М., 2008. 

2. Дыбина О. В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 2001. 

3. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности 

речи дошкольников. Учебное пособие. – СПб., 2006. 

4. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных 

учреждений. – М., 2001. 

5. Михайленко Н. Я., Коротких Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие для воспитателя. 

– М., 2000. 

6. Нищева Н. В. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста.  – СПб., 

2010. 

7. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. Курс развивающих коррекционных знаний. – СПб., 

2002. 

8. Игровое обучение детей 5-7 лет. Методические рекомендации. Под ред. Ивановой Н. В. – М., 2008.. 

9. Театрализованные игры в коррекционной развивающей работе с дошкольниками. Под ред. Боряевой Л. Б., 

Вечкановой И. Г. – СПб., 2007. 

ФЭМП. 

1. Куваева Н. Л. Конспекты занятий по математике. Комплексные и интегрированные занятия в ДОУ. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. 

2. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2001 

3. Панова В. П. Математика в детском саду. Учебно-методическое пособие, издание 2-е исправленное и 
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дополненное. – М.: Мозайка-Синтез, 2005. 

4. Формирование математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной группе. Под ред. 

Казинцевой Е. А., Померанцевой И. В., Трепак Т. А. – Волгоград: издательство «Учитель», 2009. 

Патриотическое воспитание. 

1. Алифанова Г. Т. План-программа «Первые шаги» (воспитание петербуржца-дошкольника). 

Методические разработки. – СПб., 2000. 

2. Дерягина Л. Б. Моя родина Россия. Рассказы о гимне, флаге, гербе, столице и Президенте. – СПб., 

2007. 

3. Дмитриев В. К. Санкт-Петербург. – СПб., 2008. 

4. Ефимовский Е. С. Любимый город Санкт-Петербург. Азбука в стихах и картинках. – СПб., 2004. 

5. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб., 2004. 

6. Главные праздники страны. Тематический словарь в картинках – программа «Я -  человек». – М., 

2011. (Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; 

Вып. 285) 

7. Моя первая книжка о Петербурге. Автор текста Е. Первушина. – М., 2015. 

Речевое развитие Речевое развитие. 

 

1. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1 «Мир растений». – М.: 

Издательство «ГНОМ», 2011. 

2. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2 «Мир животных». – М.: 

Издательство «ГНОМ», 2011. 

3. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3 «Мир человека». – М.: 

Издательство «ГНОМ», 2011. 

4. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

5. Белоусова Л. Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. – СПб., 2001. 
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6. Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет. 33 

лексические темы. – СПб.: Речь, 2013. 

7. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Методическое пособие. – М.: Издательство «ГНОМиД», 

2001. 

8. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 

лексической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: Издательство 

«ГНОМиД», 2000. 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН./ изд. 2-е, исправленное и дополненное. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998. 

10. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картинке. Учебно – 

методическое пособие. – СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки. Цикл занятий по развитию лексического состава языка, 

совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие-конспект. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

12. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

13. Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2010. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

1. Бобкова Т, красносельская В. Б., Прудыус Н. Н. Ознакомление с художественной литературой детей с 

ОНР. – Сфера, 2008. 

2. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. – М., 2008. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Художественная деятельность. 

1. Богатеева З. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. Книга для воспитателя детского 

сада. 2-е издание. – М., 2005. 
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2. Грушина Л. В. Тряпичные куколки. Детское художественное творчество. – М., 2013. 

3. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Детский дизайн. – М., 2006. 

4. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Детский дизайн-2. – М., 2006. 

5. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. Детский дизайн-4 – М., 2006. 

6. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. – М., 2006. 

7. Дорожин Ю. Г. Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. – М., 2001. 

8. Дорожин Ю. Г. Каргопольская игрушка. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. – М., 2000. 

9. Карачунская Т. Н. Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. Интегрированные занятия. 

– М., 2003. 

10. Кульчинская Н. Л. Русь. Альбом для развития творческих способностей дошкольников и младших 

школьников. – М., 2001. 

11. Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно-наглядное пособие. – СПб., 2001. 

12. Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. Учебно-наглядное пособие. – СПб., 2001. 

13. Курочкина Н. А. Знакомим с книжной графикой. Учебно-наглядное пособие. – СПб., 2001. 

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Методическое пособие для специалиста 

дошкольных образовательных учреждений. – М., 2006. 

15. Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация. – Ярославль, 2001. 

16. Панфилова Т. Ф. Обучение детей работе с природными материалами. Методика и практика. – М., 2004. 

17. Петрова И. М. Аппликация для дошкольников. – СПб., 2008. 

18. Петрова И. М. Объемная аппликация. – СПб., 2000. 

19. Шайдурова Н. В. Учимся делать открытки. Учебно-методическое пособие. – СПб., 2010. 

20. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М., 2001. 

21. Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. Комаровой Т. С. – М., 2005. 

Конструктивная деятельность. 

1. Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Основы объемного конструирования. – 

Ярославль, 2001. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М., 2010. 
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3. Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. – М., 2002. 

4. Петрова И. М. Кукольная оранжерея. Художественное макетирование для детей 6-7 лет. – СПб., 2008. 

5. Петрова И. М. Театр на столе. – СПб., 2005. 

6. Пищикова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М., 2006. 

7. Соколова С. В. Оригами для самых маленьких. – СПб., 2010. 

Физическое развитие Физическое развитие. 

1. Аверина И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

2. Гирченко И. А. Подвижные игры. – М.: Мой мир, 2008. 

3. Каралашвили Е. А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

4. Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

6. Ковалько В. И. Азбука физминуток для дошкольников: средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: 

ВАКО, 2011. 

7. Пашнина В. М. Весело живем! Увлекательные игры на каждый день. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

8. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М., 2003. 

9. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М., 2001. 

10. Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб., 2012. 

 

Здоровье. 

1. Козлова С. А. Я и мое тело. Внутренние органы человека. Тематический словарь в картинках. – М., 2005. 

2. Козлова С. А. Я и мое тело. Органы чувств человека. Тематический словарь. – М., 2005. 

3. Азбука здоровья. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. –М., 2008. 
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3.5.  Методическое обеспечение проведения педагогической диагностики (список литературы. методических пособий, др.) 

 

 

1. Авдеева Н., Стеркина Р., Князева О. Л. Безопасность. – СПб., 2015. 

2. Гурко Ю., Феофанова О. Прогулки по детскому Петербургу. – СПб., 2013. 

3. Крупенчук И. О. Речевая карта. Обследование ребенка дошкольного возраста. -  СПб.,2014. 

4. Михайлова З. А. Математика. От трех до семи. – СПб., 2001. 

5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР. – СПб., 2013. 
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