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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа  служит механизмом реализации  ОП дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной партнерской деятельности детей и взрослых  и самостоятельной деятельности детей в пространстве и во времени.  
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание образования,  планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации образовательного процесса 
 
1.1.1.   Нормативно правовые документы и программно – методические материалы, на основании которых разрабатывается рабочая программа. 
Рабочая программа педагога образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования,  разрабатывается в соответствии  с 

нормативно-правовыми документами  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ ДС №50  Приморского района Санкт Петербурга. 
Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ педагогов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, разработанными кафедрой дошкольного образования, кафедрой специальной 
(коррекционной) педагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного  педагогического образования  Института детства 

Положением о рабочей программе педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 
Приморского района. 

 
1.1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
 Задачи программы:  
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 
процесса; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребёнка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и в семье; 
соблюдение в работе детского сада и начальной  школы преемственности. 
 

1.1.3.Принципы и  подходы к формированию программы. 
Рабочая программа педагога  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
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основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра,  допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
1.1.4.Краткая психолого - педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем, комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.1.5.Срок реализации программы. 
Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. Программа может изменяться и дополняться. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения программы  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
1.3. Вариативная часть программы (часть программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности региона, в котором располагается  Санкт-

Петербург и Ленинградская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, цветение растений, появление листьев, начало 
высиживания птенцов, созревание семян и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.. ГБДОУ ДС №50  
работает в летний период по режиму в теплый период ,  согласно распорядительного акта Отдела Образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Эти 
факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана образовательной  работы в ГБДОУ ДС №50. 

Во время непрерывной образовательной деятельности  и в процессе совместной деятельности в режимных моментах дети знакомятся с явлениями природы, 
характерными для местности, в которой проживают. В изобразительной деятельности (рисовании, аппликации, лепке, художественном труде) предлагаются для изображения 
знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. В двигательной  деятельности эти образы передаются через движение. 
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Профессии родителей, ближайшее окружение (магазины, аптека, поликлиника, парикмахерская, библиотека, общественный транспорт),  ведущие отрасли экономики 
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Благодаря расположению детского сада  в «спальном» районе г. Санкт-Петербурга (Приморский р-н) в непосредственной близости от Юнтоловского заказника, 
создаются большие возможности для экологического воспитания детей.  

Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России. Проживание в Санкт-Петербурге дает возможность воспитания маленького петербуржца через разные 
виды деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение и ознакомление с русским искусством, игру, 
художественное творчество. Петербургскую тематику во все виды деятельности включает Программа Г.Т.Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с использованием программы Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 
(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). 

Цель: формирование целостных представлений об истории, культуре родного города в процессе социально-коммуникативного, познавательного,  речевого, 
художественно-эстетического развития. 

как ценность. 

Задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста 
(5-7 лет) 

 Формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его государственных символах; 
 Ознакомление с картой Санкт-Петербурга; со  знаменитыми людьми, прославившими Санкт-Петербург; 
 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 
 

Планируемый результат 
 Имеет первичные представления об истории родного города; о людях, прославивших Санкт-Петербург; может рассказать о своём городе, назвать его. 
 Имеет представление о государственной символике; 
 Имеет представление о карте родного города. 

 
Региональный компонент включает реализацию парциальных программ и  образовательных технологий.  

В.П. Новикова «Математика в детском саду. 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями развития  детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-8 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи социально-коммуникативного развития 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания; 
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 
саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 
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Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 
т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 
поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи познавательного развития 
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности; 
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
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Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям. 

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

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

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

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

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Развитие познавательно исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
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Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 
 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. 
п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 
об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей 
и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 
Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. Дать детям более полные представления о диких животных 
и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых.  
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

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

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
 

Образовательная область  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи речевого развития 
• овладение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
• на слух текстов различных жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи художественно-эстетического развития 
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 
др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 
другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 
построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 
цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
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Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 
по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 
работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

Особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 
карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 
цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 
          Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 
животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 
изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 
веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 
воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

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

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. Д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 
Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи физического развития 
• Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 
• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
• овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 
органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
2.2. Вариативная часть программы. 

При составлении вариативной части программы используем программу Г.Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). 
 Реализация цели и задач вариативной части Программы обеспечивается в ходе комплексно-тематического планирования включающих образовательные области 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», предполагает построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Комплексно-тематическое планирование способствует  реализации цели, задач и содержания, 
которая обеспечивает субъектную позицию всех участников, предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка и 
в самостоятельной деятельности детей. В основе темы – совместный выбор детей и взрослых (воспитателей, специалистов, родителей) содержания, форм, последовательности, 
длительности работы.  

 Основным критерием для отбора содержания форм и соответственно результатов деятельности являются: интересы и потребности детей, предложения 
родителей и воспитанников, сложившиеся климатические и социокультурные условия, учёт возрастных возможностей. Данный подход призван обеспечить дифференциацию и 
индивидуализацию образовательной работы. 

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40% от времени предусмотренного на реализацию Основной общеобразовательной 
программы ГБДОУ. 

Особенности организации  образовательного процесса.  
1. Работа в группе: 
 Чтение художественной литературы 
 Рассматривание картин, иллюстраций 
 Просмотр презентаций, видеофильмов. 
 Художественно-творческая деятельность 
 Беседы с детьми, ситуации, общение, игры 
2. Досуговая деятельность 
 Занятия-путешествия 
 Игры 
 Тематические вечера 
 Проектная деятельность 
3. Проектная деятельность  
4. Работа с родителями:  
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 Экскурсии, прогулки 
 Практические задания 
 Информация для родителей 

 
2.3. Комплексно-тематическое планирование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с принципом комплексно – тематического планирования, что позволяет сделать жизнь детей в детском саду 
более интересной, образовательный процесс более мотивированным. Построение образовательного процесса вокруг одной темы даёт большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом интеграции. Под 
интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 
отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени будут 
интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

В основе комплексно-тематического планирования лежат темы предложенные авторами программы. При составлении рабочей программы были учтены особенности 
нашего региона, а также традиции учреждения. 

Организация образовательного процесса с учетом комплексно-тематического принципа проходит в двух вариантах: 
 проектирование, 
 организация разных видов деятельности подчиненных одной теме и на основе интеграции (охватывая все образовательные области). 
Структура образовательного года представляет собой последовательность тематических периодов разной продолжительности. Одной теме уделяется не более1 недели 

в младших группах, не менее 1 недели в старших группах (не более 2 недель). Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении 1. 
 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования. 

 Педагогическая диагностика осуществляется на основании Положения о педагогической диагностике (мониторинге обучающихся 
(воспитанников) ГБДОУ ДС №50 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 При реализации образовательной программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 
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 Педагогическую диагностику проводят педагоги, работающие с группой детей. 
 Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в детском саду и анализ продуктов детской деятельности. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям, соответствующим 
ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 
уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы ДОУ. Оценка проводится по следующим уровням показателей: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 
интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального или органического генеза, а также незначительные трудности 
организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 
необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят 
рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур.) 
Педагогическая диагностика проводится: 
 при поступлении ребенка в учреждение;  
 в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май) – в целях определения динамики развития 
 в случаях обращения родителей (законных представителей) 

Педагогическая диагностика в форме наблюдения осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОО с 7.00 до 19.00 во всех возрастных 
группах общеразвивающей направленности, исключая время, отведенное на сон. 
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

2.5. Организация и формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) воспитанников. 

Основные цели и задачи 
 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  
 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе);  поощрение родителей за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей 
 Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-
встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  
 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  
 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредованно, при получении информации из 
различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 
управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
 Стенды.  
 На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 
развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,  а также о дополнительных образовательных услугах.  
 К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 
группе на год.  
 Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 
подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 
материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 
 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
 В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.  Под образованием родителей международным 
сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо  воспитывать детей, а на 
принципе личностной центрированности.  
 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 
актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие 
и самосовершенствование.  
 Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 
педагогические чтения.  
 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим 
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  
 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  
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 Мастер-классы.  
 Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-
класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 
(художником, режиссером, экологом и др.). 
 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, субботники, конкурсы , вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр) 
 В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
 Детские праздники и досуги.  
 Традиционными для детского сада являются  детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Это  День матери,  Новый год, 8 марта, 
День защитника отечества,  День Победы,  День города, Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  
 Проектная деятельность.  
 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль  
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 
предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности,  
 Пособия для занятий с ребенком дома  
 Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии 
«Школа Семи Гномов». Серия представляет собой  комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих 
все основные образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в 
рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели 
могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  
 Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 
страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей.  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость  группы для семьи 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 

Перспективное планирование работы с родителями см. Приложение 3 
 
  
3. Организационный раздел. 
 

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности , но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Часть 
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программы, формируемая участниками образовательных отношений, включена  в учебный план  входит в  объем максимально допустимой нагрузки и  реализуется  в  
комплексно-тематическом планировании образовательной деятельности. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности.  
Образовательный процесс  группы организован в соответствии с  календарным учебным графиком, который учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников детского сада. 
3.1.1. Календарный  учебный  график 

Продолжительность учебного года: 
 Начало учебного года 1 сентября 2020 г., окончание учебного года 31 августа 2021 г. Длительность учебного года составляет 51учебную  

неделю. 
Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя, суббота и воскресение – выходные дни,  согласно Уставу ДОУ.  ГБДОУ ДС № 50 Приморского района функционирует в режиме работы 
12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя длится 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

Режим работы 
ГБДОУ ДС № 50 Приморского района функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя длится 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

Летний оздоровительный период: 
 с 1 июня 2021 г.  по  31 августа 2021 детский сад работает в соответствии с распорядительным актом отдела образования Администрации 

Приморского района Санкт -Петербурга. Содержание работы с детьми в летний период ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В летний период обеспечивается максимальное пребывание детей на воздухе. 
Утренний приём детей и утренняя гимнастика осуществляются на улице. Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель 
наряду с занятиями,  организуют подвижные игры детей на свежем воздухе. Образовательная деятельность с детьми осуществляется 
преимущественно физкультурно-оздоровительной,  художественно-эстетической, познавательной направленности с  учётом интеграции 
социально - коммуникативного и речевого направления развития.  Педагоги организуют на улице разнообразные виды деятельности. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
 2 ноября /4 ноября 2019г. (3 дня)  - День народного единства  
1 января  2019г. / 8 января 2020г. (8 дней) - Новогодние каникулы 2020г.; 
 
22 февраля / 24 февраля 2020 г. (3 дня) - День защитника Отечества; 
7 марта / 9 марта 2020 г.(3 дня) – Международный женский день 
1 мая / 4 мая 2020г. (4 дней) - Праздник Весны и Труда; 
9 мая / 12 мая 2020 г. (4 дня) - День Победы (вторые майские); 
12 июня / 14 июня 2020 г. (3 дня)  - День России 
Длительность НОД и максимально допустимый  объём  образовательной нагрузки   
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группе - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

 
Расписание (Распределение НОД по дням недели) 

Представлено в приложении 3. 
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3.1.2. Учебный план. 
Учебный план регламентирует образовательную нагрузку в непрерывной образовательной деятельности 
Образовательная нагрузка в подготовительной группе №2 на 2020 -2021 учебный год  

 В неделю В год 
Познавательное развитие 4 198 
ФЭМП 2 99 
Ознакомление с окружающим 2 99 
Речевое развитие 2 98 
Развитие речи 2 98 
Художественно-эстетическое развитие 5 246 
Музыка 2 98 
Рисование 2 98 
Лепка 0,5 25 
Аппликация 0,5 25 
Физическое развитие 3 149 
 
 
3.1.3. Календарно – тематический план. 
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с календарно-тематическим планом. Разработана схема календарно-

тематического  плана. 
Схема календарно-тематического плана 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Познание. Формирование целостной картины мира.  
№  п/п Ориентировочная дата проведения Тема НОД Фактическая 

дата проведения 
Подпись 

     
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Познание. Формирование  элементарных математических представлений (ФЭМП). 

№  п/п Ориентировочная дата проведения Тема НОД Фактическая 
дата проведения 

Подпись 

     
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Развитие речи.  

№  п/п Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая 
дата проведения 

Подпись 

     
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитее. Рисование. 

№ п/п Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая 
дата проведения 

Подпись 

     
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитие. Лепка  

№  п/п Ориентировочная дата Тема НОД Фактическая Подпись 
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проведения дата проведения 
     
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 

№  п/п Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая 
дата проведения 

Подпись 

     
Календарно - тематическое планирование представлено в приложении 4. 
 
3.1.4. Режим дня. Приложение 5 
Правильный режим дня (распорядок дня) это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В особых случаях по 
инициативе родителей  и с согласия администрации может быть разработан индивидуальный режим дня с учётом особенностей конкретного ребёнка.  Режим дня составляется 
с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
3.2. Условия реализации программы. 

 3.2.1 Методическое обеспечение образовательного процесса.  
1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез; 

М.ТЦ Сфера, 2003. 
2. Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летом. Ч. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
3. Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летом. Ч. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
4. Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения: Речь и речевое общение детей: Методическое пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
5. Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интергированное планирование работы детского сада в летний период. Методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 
6. Виноградова Н.А. «Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников. Москва «Айрис – пресс» 2008 
7. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в деском саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 
8. Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008 
9. Зеленова Н., Осипова Л. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. – «Скрипторий 2003», 2016 
10. Казаков А.П., Шорыгина Т.А. «Детям о великой победе» - М.: «Гном», 2014. 
11. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
12. Лободина Н.В. «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. – Волгоград: 

«Учитель» 2012 
13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008.  
14. Нищева  Н.В. «Подвижные  и дидактические игры на прогулке» Санкт – Петербург «Детство – пресс» 2011 
15. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Вераксы Н.Е. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 
16. Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». Москва «Синтез» 2014 
17. Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период / Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. 
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18. Тимофеева Л.Л. , Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к школе группа. Методическое пособие.- М.: 
Центр педагогического образования, 2015. 

19. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010 
20. . Ушакова О.С «Знакомство с литературой детей 5 – 7 лет». Москва «Сфера» 2010 
21. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» Москва «Сфера» 2014 

3.2.2 Создание  развивающей предметно пространственной среды. 

 Предметно – развивающая среда – составная часть развивающей среды дошкольного детства, это совокупность предметов, представляющая собой наглядно 
воспринимаемую форму существования культуры. Психологи понимают предметно-развивающую среду и игровую среду как поле социальной и культурной деятельности.  
Предметно – развивающая среда в детском саду предполагает развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. Развивающая предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ. . Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
 Пространственная среда группы организована в виде разграниченных зон (центров, уголков), оснащена развивающим материалом. Все предметы доступны детям. 
Организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их  в течение дня, педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
 В группе организованы: уголок для сюжетных игр ( с учетом гендерного подхода), уголок театрализованной деятельности, книжный уголок, зона настольно-печатных 
игр, уголок природы, спортивный уголок, уголки для самостоятельной деятельности (музыкальной, изобразительной, конструктивно-модельной деятельности), уголок 
безопасности, уголок петербурговедения, уголок экспериментирования, выставка детских работ. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ. Созданы условия реализации 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
В группе созданы условия для, обеспечения оптимального режима двигательной активности. Ребенок имеет возможность реализовывать свою потребность в игре, 

движении. В детском саду и группе создана материально-техническая база для оздоровления и физического развития детей: физкультурный и музыкальный залы  с 
соответствующим оборудованием, спортивным инвентарем, спортивная площадка на улице, медицинский кабинет, спортивный уголок в группе с оборудованием для 
спортивных игр. Имеется прогулочная площадка, оснащенная уличным игровым  оборудованием. 

Оборудование помещений и участка безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует возрасту и ростовым параметрам детей 
Педагоги принимают личное участие в пополнении развивающей предметно – пространственной среды.  

  Разработана схема плана личного участия в  создании развивающей предметно-пространственной среды. 
 
 Схема плана реализации личного участия педагога в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 
   

План личного участия педагога в создании развивающей предметно - пространственной среды представлен в приложении 6. 

 
 

Приложение 1 
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                                                                                                                                                                                     Приложение 1 
Комплексно тематический план организации образовательного процесса _ подготовительной _ группы №2 «Цветик-семицветик» 

на 2020-2021 учебный год 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах) Развивающая среда 

СЕНТЯБРЬ 
1.09.2020 – 04.09.2020 «Вот и лето прошло. День знаний» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа, анализ ситуаций «Этикет в детском саду» - уточнить и 
расширить представления о правилах этикета, которые необходимо 
соблюдать в детском саду; закреплять умение сопоставлять свои действия с 
предписаниями этикета  

Фотовыставка «Как я провел 
лето»; иллюстрации с 
изображением летних забав; 
иллюстрации с изображением 
режимных моментов 
 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Как я провел лето» - предложить детям с опорой на семейные фотографии рассказать о летнем 
отдыхе, закреплять умение отвечать на вопросы педагога и сверстников 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

«Нас встречают наши друзья – растения» - помочь детям вспомнить названия растений, правила ухода за 
ними; напомнить о необходимости ежедневно поливать цветы, дежурить в уголке природы 
«Самые аккуратные» - совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно раскладывать и развешивать 
одежду на стуле перед сном, закреплять умение пользоваться различными видами застежек. 
 

Проектная деятельность 
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 

Модуль 6.6 «Поведение в общественном транспорте» - сформировать у детей базовые навыки безопасного 
поведения в наземном общественном транспорте, представление о культуре поведения в общественном 
транспорте. 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«По дороге в детский сад» -  формировать у детей представления о безопасном маршруте движения от дома 
до детского сада; развивать наблюдательность, внимание, память, связную речь, формировать умение 
запоминать последовательность событий, передавать словами информацию и впечатления. 

П
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е Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Дидактическая игра «Что изменилось?» - предложить детям внимательно 
рассмотреть группу и отметить изменения, произошедшие за время летнего отдыха 
«Волшебная бумага – способствовать освоению детьми представлений о свойствах 
бумаги; развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 
выявлять зависимости; развивать умение организовывать свою деятельность: 
продумывать ход деятельности для получения желаемого результата; стимулировать 
активность детей для решения проблемной ситуации. 
 

лист для фиксации 
экспериментов, по 6 
конвертов на каждого 
ребенка с набором 
бумаги (салфетка, 
фольга, пергамент, 
картон, газета, калька, 
обычная бумага, 
кисти, краски, 
емкость с водой. 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Хочу все знать» - уточнить представления о Дне знаний, начале 
занятий в школе; обобщить представления о том, как люди получают 
информацию; способствовать пониманию того, что знания приносят человеку 
пользу, созданию положительного отношения детей к началу учебного года (Н. 
С. Голицына стр.5) 
НОД «Вспоминая лето» - закреплять умение называть времена года и их 
основные признаки; расширять представления детей о многообразии летних 
природных явлений, помогать устанавливать простейшие связи между ними; 
закреплять представления о сезонных изменениях в природе; способствовать 
развитию любознательности 
 

Сюжетные картинки по 
теме «Школа» 
 
Природа (бумажная кукла с 
нарядами 
олицетворяющими времена 
года, электронный 
носитель с музыкальными 
записями, картинки с 
изображениями времен 
года, разноцветные листья, 
снежинки, цветы, лото 
«Времена года», листочки, 
карандаши. 

Ознакомление с миром природы Дидактическая игра в уголке природы «Угадай, как меня зовут» - закреплять умение узнавать комнатные 
растения, активизировать в речи их названия (фиалка, фикус, хлорофитум, бегония, спатифилиум);  развивать 
умение сравнивать, сопоставлять                                                                                                                                         

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ - закрепить названия геометрических 
фигур: «треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «четырехугольник»; закреплять 
умение классифицировать фигуры по разным признакам: величине, цисту, форме; 
упражнять в счете в пределах 10; учить называть слово, противоположное 
предложенному по смыслу. (Новикова, стр.)  
НОД  «Будем учиться считать, как школьники» - формировать общие 
представления о действии сложения как объединении частей в единое целое, об 
отношении и зависимости части от целого; закрепить представление о равенстве и 
неравенстве: воссоздавать равное (и неравное) количество предметов по образцу и 
заданному числу; развивать самостоятельность при выборе способа (приема) 
сопоставления групп предметов 
 

Для воспитателя: мяч. 
Для детей: набор 
геометрических фигур 
разных по цвету, вели
чине, форме (20шт.). 
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Развитие речи НОД Составление рассказа по картине «В школу» - формировать умение 
составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки 
построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), самостоятельно придумывать 
события, предшествовавшие изображенным; активизировать в речи слова, 
относящиеся к темам «Школа», «Осень»; формировать умение сравнивать и 
обобщать, выделять существенные признаки, точно подбирать слова для 
обозначения явления, подбирать однокоренные слова к заданному слову; 
тренировать в дифференциации звуков [с] и [ш]; развивать интонационную 
выразительность речи (Ушакова, стр. 132) 

Сюжетная картина «В 
школу»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД  «Слово» - подвести детей к пониманию слова как единицы речи (мы говорим 
словами); развивать умение составлять описательный рассказ о предмете, 
фонематический слух, умение выделять звук в слове, слуховое внимание (Затулина, 
стр. 4) 

Бумага, карандаш для 
штриховки 

Дидактическая игра «Кого я вижу, что я вижу» 
 формировать умение различать в речи форму винительного падежа одушевленных и неодушевленных 
существительных, развивать кратковременную слуховую память 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворения В.Жуковского «Летний вечер» - предложить детям сравнить свои впечатления от 
прогулки осенним вечером и описание летнего вечера в стихотворении; формировать умение понимать 
образы, передаваемые средствами поэтического слова 
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Приобщение к искусству «Путешествие в мир искусства» - продолжать формировать интерес к музыке, 
живописи, литературе, народному искусству; умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Картинки с 
изображением 
творческих профессий 
(художник, музыкант, 
актер, писатель, 
архитектор, скульптор) 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Как я провел лето»  (сюжетное рисование) – закреплять знания детей о 
колорите лета, полученные в процессе наблюдений за природой в летний период 
времени; продолжить знакомство детей с пейзажем; формировать умение 
создавать композицию из разных объектов, объединенных единым содержанием 
НОД «Скоро в школу» - закрепить понятие о сходстве и различиях в одежде 
девочек и мальчиков. Упражнять в рисовании фигуры человека, различий в 
рисовании девочки и мальчика. Закреплять умение делать набросок простым 
карандашом и закрашивать гуашью или цветными карандашами. (Н.С. Голицына 
стр. 14) 
 

Иллюстрации и 
репродукции с 
изображением 
сказочных цветов по 
мотивам сказок, детских  
песен 

Лепка «Волшебный цветок» - закреплять технические приемы лепки: отщипывание, 
расплющивание, примазывание равномерно по всей поверхности; развивать умение 
декорировать разными способами: прорисовывание дополнительных узоров стеком. 

 

Конструктивно-модельная деятельность «Школа моей мечты» - расширить и уточнить представления  детей об 
архитектуре, декоративной архитектуре; закреплять умение конструировать по 
заданной теме; развивать чувство симметрии, умение красиво оформлять постройку  

Иллюстрации с 
изображением 
различных зданий 
школ (современных, 
начала и середины ХХ 
века) 

Музыкальная деятельность Слушание звуков природы – развивать умение замечать красоту природных 
звуков; развивать музыкально-ритмическое чувство, способность активно 
переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность 

Аудиозапись «Звуки 
природы» 
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е Формирование представлений о здоровом 
образе жизни 

Продолжать знакомить детей с безопасными способами обращения с оборудованием центра физической 
культуры; напомнить варианты организации двигательной деятельности с различным инвентарем (кегли, 
мячи, кубики, обручи) 

Игровые спортивные упражнения 
Подвижные игры 

«Прятки» - совершенствовать умение детей: использовать  всю игровую площадку, соотносить свои 
действия с действиями других игроков, водящего, ориентироваться в пространстве 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры Сюжетно-ролевая игра «Скоро в школу» - совершенствовать умение детей объединяться в игре, выполнять игровые 

действия в соответствии с замыслом (учитель встречает детей, дети занимаются); стимулировать применение в игре 
коммуникативных, культурных навыков, социального опыта; предложить обыграть различные ситуации (знакомство, 
объяснение правил поведения в классе) 

Театрализованные игры Ритмопластика – формировать умение произвольно реагировать на музыкальный сигнал; развивать умение передавать в 
свободных импровизациях характер и настроение музыки [Щеткин], стр.33 

07.09.2020 –11.09.2020 «Дорожная грамота. ПДД. Виды транспорта» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Анализ ситуаций «Наши поступки» - формировать умение анализировать свои действия и поступки, 
соотносить их с общепринятыми нормами поведения; формировать социокультурные компетенции 
(представления о системах социальных норм и ценностей, осознанный опыт жизни в обществе, владение 
культурными нормами, прожитыми в собственной деятельности) 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Игра «Вопрос – ответ» - укрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства 
собственного достоинства, уважения к мнению другого человека; помочь детям осмыслить различия и 
сходство между людьми [Зеленова], стр. 27 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство на занятии – привлекать детей к подготовке необходимого для занятий оборудования; 
формировать умение самостоятельно выбирать инструменты и материалы в зависимости от темы и 
содержания занятия  

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Простые правила» -  формировать систему знаний об источниках 
опасности и средствах их предупреждения; дать представление о пользе съедобных 
ягод и опасностях, связанных со сбором незнакомых растений          

Картинки с 
изображением 
различных растений, 
гербарий «Травы и 
цветы» 

Проектная деятельность. БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 6.7 «Что сохранит мое здоровье и жизнь? Опасные ситуации на дорогах» - сформировать 
представление о потенциально опасных местах на дороге и прилегающих к ней территориях (дорожных 
ловушках), навыки определения таких мест и ориентировки в сложной дорожной ситуации. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Секреты бумаги» - познакомить детей с качеством и свойствами бумаги 
(гладкая, цветная, белая, плотная, тонкая; можно разорвать, разрезать, смять, 
сложить; промокает, тонет, впитывает воду); заинтересовать детей процессом 
экспериментирования посредством самостоятельного обследования бумаги 
Д/и «Размести по порядку» - закреплять умение детей устанавливать размерные 
соотношения предметов по ширине, систематизировать предметы, располагать их в 
порядке убывания указанного признака; развивать логическое мышление, 
зрительное восприятие,  поддерживать интерес к экспериментированию с 
предметами 

бумага, картон 
разных тцветов и 
фактуры, салфетки, 
ножницы, клей, 
фломастеры, емкости 
с водой на подгруппу 
детей, два кубика, 
книги, веер из 
бумаги 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Знакомство с регулировщиком» - Формировать у детей основы 
безопасного поведения на дороге;  дать первичные представления представление о 
работе регулировщика, помочь понять значение его жестов; развивать 
интеллектуально- творческие способности через умение решать проблемные 
ситуации в которых оказались пешеходы (машины); формировать желание 
соблюдать правила дорожного движения. 
 

Макет светофора; 
жезл; картинки с 
изображением 
жестов 
регулировщика,  

НОД «Путешествие в прошлое автомобиля»: познакомить детей с историей 
автомобиля; закреплять знания о  частях автомобиля и их функциях; побудить 
детей сравнивать разные виды и марки автомобилей 

Изображения 
легковых 
автомобилей 19 – 20 
веков 
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Ознакомление с миром природы Распознающее наблюдение «Стаи птиц» - расширить представления детей о перелетных птицах, об 
изменениях в жизни птиц, связанных с наступлением осени; обратить внимание на то, что на время 
перелета многие птицы собираются в стаи, пояснить значение данного факта 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «ВЕЛИЧИНА» - уточнить представления детей о величине, учить на
ходить сходство предметов по признаку величины; упражнять в счете в 
пределах 10; учить отсчитывать по предложенной цифре; упражнять в счете 
на ощупь. 

НОД «Величина» - закреплять умение сравнивать длины предметов с 
помощью непосредственного наложения, с использованием мерки; 
формировать представление о том, что для сравнения каких-т предметов их 
надо измерить, выбирать мерки для измерения длины предмета; подвести к 
пониманию того, что результат измерения зависит от длины мерки 

 

Для воспитателя: обручи, 
фишки, шарик. 

Для детей: 
«Математический набор», 
«Чудесный мешочек» с на
бором мелких игрушек (12 
шт.); по одному стручку 
гороха, сшитому из 
материала желтого или 
зеленого цвета, внутри 
каждого стручка от пяти до 
десяти фасолин. 

Проектная деятельность «Детская лаборатория» Уточнить представления о том, кто такие ученые (люди, изучающие мир и его 
устройство). Дать представления о правилах поведения в детской лаборатории 
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Развитие речи НОД  Составление рассказов по серии сюжетных картин «История на дороге» 
- формировать умение внимательно рассматривать картинки, составлять по ним 
небольшой рассказ, анализируя ситуации, в которые попали изображенные на них 
люди; развивать умение составлять аналогичные рассказы из личного опыта  
 

Имитация дорожной 
разметки, светофор, 
игрушки- автобус, 
трамвай, троллейбус, 
грузовик, легковой 
автомобиль 
 

НОД «Сравнение и описание предметов (транспортные игрушки)» - уточнить знание названий 
основных частей автомобиля, правил дорожного движения. Учить составлять рассказ, включая в него 
слова- антонимы. Учить сравнивать предметы, выделять их существенные признаки, подбирать синонимы 
к прилагательным. Упражнять в составлении слов из слогов. Продолжать воспитывать ответственность за 
свою безопасность. (Н.С. Голицына стр. 444) 

Приобщение к художественной литературе Я. Пишумова «Пешеходный переход»; О. Бедарев «Азбука безопасности»; «Для чего нам светофор»; Н 
Кончаловская «Самокат»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль» 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций В.Конашевича к сказкам К.Чуковского – показать детям 
декоративность, яркость иллюстраций, отметить образность персонажей, дать представление о работе 
художника 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Мы едем, едем, едем...» - формировать умение передавать в рисунке форму 
и строение легкового автомобиля (удлиненный, низкий, с плавными переходами от 
части к части); использовать простой карандаш для создания вспомогательного 
рисунка; равномерно раскрашивать рисунок цветными карандашами, действуя в 
одном направлении, обводить части автомобиля цветным карандашом такого же 
цвета, как его окраска, применяя сильный нажим для выделения контура и его 
частей; развивать внимание, глазомер, точность и плавность движений руки, 
способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 
средствами рисунка 
НОД «Он сигналы подает – ждать или идти вперед» - развивать умение рисовать 
человека: выполнять набросок тонкой линией простым карандашом и 
обрисовывать силуэт;  совершенствовать технику рисования гуашевыми красками 

две-три иллюстрации 
с изображением 
легковых 
автомобилей разных 
марок; лист бумаги 
удлиненной формы 
для частичного 
показа 
вспомогательного 
рисунка; листы 
бумаги удлиненной 
формы (примерно 
20x8 см), простые и 
цветные карандаши 
на каждого ребенка 
 
3 рисунка (моряк, 
регулировщик, 
военный), 
альбомный лист с 
наброском, фуражка, 
жезл 

Аппликация НОД Коллективная аппликация «Как ребята переходили улицу» - закреплять 
знание правил дорожного движения, сигналов светофора; упражнять в умении 
передавать форму различных видов транспорта, используя прием силуэтного 
вырезывания, фигуру человека, используя вырезывание из бумаги, сложенной 
вдвое; закреплять навыки работы в коллективе. (Н.С. Голицына стр.453) 

Конструктивно-модельная деятельность «Улица нашего города» - закреплять умение выполнять постройку из мелкого 
строительного материала, передавая характерные особенности разных сооружений 
(многоэтажных домов, магазинов, торговых центров), проезжей части, пешеходных 
зон; закреплять навыки коллективной работы. 

Фотографии домов, 
торговых центров, 
схемы построек, 
машинки, дорожные 
знаки для 
обыгрывания 
построек 

 

Музыкальная деятельность Д/и «Что звучит?» - формировать умение различать звуки улицы, звучание знакомых музыкальных 
инструментов; развивать слуховое восприятие, способность концентрировать внимание 
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Формирование представлений о здоровом 
образе жизни 

Упражнять детей в подбрасывании и ловле мяча одной рукой; совершенствовать умение бросать мяч вверх, 
набивать его о землю, ловить одной рукой, не прижимая к груди  

Игровые спортивные упражнения 
Подвижные игры 

Игровое упражнение «Тень» - формировать умение повторять за ведущим движения, стараясь как можно 
точнее передать их; развивать способность владеть своим телом, координацию движений 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры «Дорожная полиция»  - закреплять правил дорожного движения; формировать у детей умение играть по собственному замыслу, 
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стимулировать творческую активность детей в игре; закреплять ранее полученные знания о разнообразных профессиях взрослых: 
полицейский (регулировщик), водитель; развивать уметь менять свою игровую роль в зависимости от развертывающегося сюжета; 
воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

Театрализованные игры Прочитать сказку С. Михалкова «Бездельник светофор» для дальнейшей театрализации. Обсудить содержание, характеры героев, 
распределить роли. 

14.09.2020– 18.09.2020 «Санкт-Петербург. Мы – жители Приморского района»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Игровая ситуация «Учимся помогать» - воспитывать у мальчиков стремление помогать девочкам, воспитывать у 
девочек привычку благодарить за помощь 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Дом, в котором я живу» - обобщить и систематизировать знания о различных видах жилья человека; расширить 
знания о семье через закрепление понятий о родственных отношениях в семье; помочь детям осознать себя, свою 
причастность к близким, родным людям; воспитывать уважение к старшим 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство на занятии – привлекать детей к подготовке необходимого для занятий оборудования, распределять 
поровну необходимые материалы 
Практическое упражнение «Собираемся на прогулку» - закрепить правильное выполнение детьми действий при 
надевании различных предметов одежды, закреплять умение действовать самостоятельно, помогать другим 
ребятам, аккуратно складывать одежду в шкафчик, соблюдать порядок в нем 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Индивидуальные и подгрупповые беседы о доме, рассматривание иллюстраций с изображением помещений дома 
(комнаты, кухня, ванная комната) уточнить правила безопасного поведения в этих помещениях 

 

Проектная деятельность. БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 6.8 «Мои чувства и возможности» - способствовать формированию у детей более реалистичных и 
адекватных представлений о собственных чувствах, возможностях специфического восприятия и ориентации в 
дорожно-транспортной обстановке, тренировать соответствующие навыки. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Дидактическая игра «Узнай на ощупь»  -  продолжать знакомить детей со способами 
обследования предметов, развивать умение узнавать муляжи предметов на ощупь; развивать 
тактильные возможности, умение передавать свои ощущения в речи, характеризовать форму 
предметов, качество поверхности. 
Беседа «Как давали названия улицам» - познакомить детей с некоторыми основными сведениями 
из истории возникновения города, историей района 

Муляжи 
фруктов и 
овощей, 
«волшебный
» ящик 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД Приморский район. Комендантский аэродром. Комендантский 
проспект - расширять кругозор детей сведениями об истории и 
достопримечательностях Приморского района СПб; познакомить с символикой 
Приморского района;  систематизировать представление о том, что для каждого 
человека малая Родина – это место, где родился, где прошло детство 
НОД «Юнтоловский заказник» - познакомить детей с природно-экологическим 
своеобразием Приморского района, понятием «заказник»; развивать бережное 
отношение к своей малой Родине, ее достопримечательностям, культурным 
ценностям, природе 
 

Фотоиллюстрации с 
изображениями 
достопримечательностей и 
интересных мест 
Приморского района, альбом 
«Интересные места у метро 
«Комендантский проспект» 
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Ознакомление с миром природы Природа и здоровье – углублять и систематизировать представления о взаимоотношениях человека с 
окружающей средой; подвести к пониманию – разнообразный растительный и животный мир является 
необходимым звеном в цепочке биосистемы Земли; жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чем чище воздух, вода, лес, почва, тем благоприятнее это сказывается на здоровье и жизни людей; 
формировать ответственность за совершение разнообразных действий в окружающей действительности 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ - упражнять детей в 
правильном обозначении положения предмета по отношению к себе, 
развивать ориентировку в пространстве; закрепить названия дней 
недели; учить составлять фигуру из восьми треугольников, закрепить 
названия геометрических фигур. 
НОД ЗНАКОМСТВО С ТЕТРАДЬЮ - познакомить детей с 
тетрадью и ее назначением, знаками: «>», «<» (больше, меньше); 
формировать умение «записывать» и «читать» записи (3<4, 4>3); 
упражнять в счете в пределах 10; учить соотносить цифру с 
количеством. 
  

Для воспитателя: 2—3 набора цифр 
разного цвета от 1 до 7; мяч. Для детей: 
по 8 треугольников (сделанных из 
квадрата)  
 
Для воспитателя: десять красных и синих 
кружков, знаки «>» и «<», фланелеграф, 
цифры и числовые карточки в пределах 
10. 
Для детей: «Математический набор», 
знаки «>» и «<», тетрадь, карандаш. 

Проектная деятельность «Свойства воды. Плавающая рыбка» Дать возможность опытным путем увидеть свойства воды, с которыми дети 
уже знакомы (вода прозрачная, не имеет вкуса, запаха, форму). Познакомить новыми свойствами: вода отталкивает 
мыльные жидкости. 
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Развитие речи НОД «Составление рассказа из личного опыта «Прогулки по городу» - 
закрепить представления о родном городе; побуждать составлять короткий 
последовательный рассказ о впечатлениях от увиденного во время совместных с 
родителями прогулок по городу; развивать умение подбирать определения, 
составлять словосочетания с заданными словами  
НОД «Слово» (занятие №2) – закрепить термин «слово» в упражнении с 
предметом; продолжать расширять словарь детей, использовать его в рассказах; 
подвести детей к пониманию термина «предложение»; формировать навыки 
учебной деятельности (Затулина, стр. 6) 

 
Фотоиллюстрации с видами 
Санкт-Петербурга, странички, 
подготовленные детьми 
совместно с родителями «Я 
гуляю по городу» 
 
 
 
Кукла, бумага, карандаши 

Приобщение к художественной 
литературе 

Ермолаева «Чудесный город»; В.К. Дмитриев «Санкт- Петербург. Моя первая книга о городе»; С. Михалков «Моя 
улица»; 
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Приобщение к искусству Беседа «Славься, Россия, чудо-мастерами» - расширять представления детей о 
народных промыслах – хохлома, гжель, филимоновская, семеновская, дымковская 
игрушки; формировать умение выделять их характерные особенности; развивать 
нравственно-эстетические чувства (любовь и интерес к русской старине, 
фольклорным традициям)  

Дымковские, филимоновские, 
семеновские игрушки, 
предметы с хохломской 
росписью, гжель. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Вечерний город» - совершенствовать навыки изображения высотных 
домов, различных видов транспорта; развивать навыки рисования пастельными и 
восковыми мелками; формировать умение создавать замысел; развивать умение 
располагать изображение по всей поверхности листа, определяя место отдельных 
предметов. 
НОД «По мотивам скульптур Приморского района» - познакомить детей с 
техникой рисования – графикой; формировать умение рисовать контур простым 
карандашом и обводить гелевой ручкой; развивать умение детей, использовать  
приемы рисования (пятна, точки, линии); передавать настроение, развивать 
творческую активность, воображение 

 
Плотные листы бумаги для 
рисования формата А4, 
восковые мелки, пастель, 
галевые ручки на каждого 
ребенка; фотографии с 
изображением улиц 
Приморского района, 
основных 
достопримечательностей, 
скульптур 
 

Лепка НОД  «Флаг и герб Санкт-Петербурга» - уточнить представление о флаге и 
гербе СПб; закрепить знания о пластилинографии, умение отщипывать пластилин 
и размазывать по всей поверхности пальцем 

Изображения флага и герба 
СПб 

Конструктивно-модельная деятельность Здания – упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым 
условиям, предварительной зарисовке сооружений, анализе схем и конструкций; 
развивать умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязи, 
устанавливать их, аргументировать свое решение; совершенствовать умение 
планировать свою деятельность и в соответствии с заданием отбирать нужные 
детали строителя 

иллюстраций с видами 
различных зданий (магазины, 
жилые дома, торговые 
комплексы) 

 

Музыкальная деятельность Танцевальное творчество «Танец осенних листочков» - формировать умение 
подбирать выразительные движения для композиции танца (вальс), выполнять 
плавные взмахи руками в такт музыке; закреплять умение начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой, чувствовать окончание музыки по замедляющемуся 
темпу и угасанию динамики 

осенние листочки (бумажные 
или гербарий) 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

Приобретение опыта двигательной 
детельности 

Формировать умение выполнять бросок мяча из-за головы двумя руками, передавать мяч по кругу вправо и влево 
произвольным способом; развивать умение действовать по сигналу, развивать крупную моторику, координацию 
движений 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение со скакалкой – продолжать знакомить детей с атрибутом спортивного уголка – скакалкой; 
упражнять в перешагивании и перепрыгивании скакалки, лежащей неподвижно на полу, находящейся в движении 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Семья» сюжет «Прогулка в Юнтоловский заказник» - закрепить названия лесных 

растений; дать представление, какая одежда необходима для леса; повторить правила 
безопасного поведения в лесу; развивать умение самостоятельно организовывать игровое 
пространство, подбирать необходимые атрибуты, предметы-заместители  

Сюжетные картинки с 
правилами поведения в 
лесу, предметные картинки 
с изображением одежды 

Театрализованные игры «В «Детском мире» - развивать воображение и фантазию, развивать умение создавать образы с помощью выразительных 
движений. 
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Ход игры. Дети распределяются на покупателей и игрушки, выбирают ребенка на роль продавца. Покупатели по очереди 
просят продавца показать ту или иную игрушку. Продавец заводит ее ключом. Игрушка оживает, начинает двигаться, а 
покупатель должен отгадать, что это за игрушка. Затем дети меняются ролями 

21.09.2020 – 25.09.2020 «Человек славен трудом» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Дидактическая игра «Мимика» - знакомить детей с внешним выражением разнообразных эмоциональных 
состояний 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Кто я такой» - развивать самосознание детей: знать полное имя, отчество, фамилию, адрес, сведения о 
родителях (фамилию, имя, отчество, место работы) 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

КГН – закреплять умение сохранять во время еды правильную осанку, аккуратно есть, использовать 
салфетку; воспитывать привычку благодарить взрослых, оказывать помощь дежурным в уборке посуды 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Дидактическая игра «Таня простудилась» - способствовать формированию навыка пользования носовым 
платком, закреплять знание о том, что при чихании и кашле нужно прикрывать рот носовым платком, а если 
кто-то находится рядом, отворачиваться, чтобы микробы не попали на других людей 

 

Проектная деятельность 
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 
 

Модуль 6.9 «Соблюдение правил безопасного поведения на дорогах-норма жизни».- Интегрировать и 
закрепить знания, умения и навыки в области безопасного участия в дорожном движении и вежливого, 
культурного поведения на дорогах. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Слушай во все уши» - расширить знания об органах слуха, дать 
представление, что уши у всех разные; формировать умение различать силу, 
высоту, тембр звуков в процессе проведения опытно-экспериментальной 
деятельности; способствовать закреплению знаний о правилах ухода за ушами 

иллюстрации с 
изображением ушей 
человека и животных, лист 
бумаги, иллюстрации из 
серии «Наше здоровье», 
музыкальные инструменты 
и озвученные игрушки 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Нужные профессии в городе» - закрепить и систематизировать знания о труде людей в 
промышленности, строительстве, торговле, на транспорте. Воспитывать уважение к людям труда. (Н.С. 
Голицына стр. 62) 
НОД «Человек славен трудом» - обобщить знания о профессиях людей; уточнить знания о профессиях 
родителей; познакомить с трудовыми наградами (Трудовая доблесть России); способствовать 
формированию гордости за труд своих родителей; воспитывать чувство благодарности к людям труда. (Н.С. 
Голицына стр.106) 

Ознакомление с миром природы Беседа «Уход за растениями  уголке природы в осенний период» – обсудить с детьми, как нужно 
поливать цветы, закрепить представление о правильной и дозированной поливке, почему одинаково опасен 
недостаток и избыток воды; рассмотреть растения, предположить, как изменится уход за ними с 
наступлением осени (уменьшится полив  опрыскивание, так как солнца станет меньше и земля не будет 
высыхать так быстро) 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД ЗНАКИ РАВЕНСТВО, НЕРАВЕНСТВО - продолжать учить 
детей понимать количественные отношения между числами в пределах 
10; «записывать» при помощи знаков «>» и «<» и читать «записи»; 
познакомить детей со знаками «=» «≠» (равенство, неравенство); 
закрепить временные представления; учить называть «соседей» 
данного числа. 
НОД МНОГОУГОЛЬНИК - познакомить детей с многоугольником, 
его признаками: сторонами, углами, вершинами, их 
взаимнооднозначным соответствием; упражнять в счете в пределах 10. 
 

Для воспитателя: куб, на гранях 
которого нарисованы цифры; 
знаки; мяч; фланелеграф, желтые 
и синие квадраты (10шт.). Для 
детей: «Математический набор», 
знаки. 
 
Для воспитателя: пятиугольник, 
обручи, цифры, фишки. Для 
детей: набор геометрических 
фигур, две карточки, на которых 
расположены в различном 
порядке геометрические фигуры. 

Проектная деятельность «Вода-растворитель. Очищение воды» Выявить вещества, которые растворяются в воде, познакомить со 
способом очистки воды – фильтрованием 
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Развитие речи НОД Составление рассказа на тему «Кем и как работают мои родители» Задачи: 
Закрепить представление о труде родителей. Учить составлять рассказ из личного опыта 
на основе плана, предложенного воспитателем. Упражнять в образовании родительного 
падежа множественного числа существительных. Упражнять в дифференцировке звуков 
ч и ц, вырабатывать отчетливую дикцию. (Н.С. Голицына стр.69) 
НОД «Предложение» (занятие №1) – дать представление о предложении как единице 
речи, подвести к пониманию термина «предложение» (без грамматического 
определения); формировать умение выделять предложение из рассказа, составлять 
предложения (Затулина, стр. 7) 

Предметные 
картинки с 
изображением 
профессий, 
фотографии 
родителей на 
рабочем месте 
 
Изображение 
лисы, счетные 
палочки 

Приобщение к художественной литературе Э. Огнецвет «Кто начитает день?»; В. Маяковский «Кем быть?» Д. Родари «Чем пахнут ремесла». 
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Приобщение к искусству Рассматривание и описание картины  И. Шишкина «Рожь». Чтение 
стихотворения А. Фета «Зреет рожь над жаркой нивой» -  воспитывать интерес к 
художественному искусству при рассматривании репродукции; объяснить детям 
значение слов нива, жатва, робко, смежает, безбрежный. 

Репродукция 
картины И. 
Шишкина «Рожь» 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Это он, это он - Ленинградский почтальон»- развивать восприятие образа 
человека; формировать умение создавать в рисунке образ героя литературного 
произведения (пропорции фигуры, характерные особенности одежды, детали); 
упражнять в изображении человека; закреплять умение рисовать простым 
карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами; отрабатывать 
навык аккуратного закрашивания; развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки сверстников. 
НОД «Чудесная мозаика» декоративное (модульное) - познакомить детей с 
декоративными оформительскими техниками (мозаика) и вызвать интерес к 
рисованию в стилистике мозаики; формировать умение составлять гармоничную 
многоцветную композицию на основе контурного рисунка; совершенствовать 
изобразительную технику; воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлении 
интерьеров. (И.А. Лыкова стр. 26) 

Альбомный лист, 
цветные карандаши, 
простой 
(графитный) 
карандаш 
изображение 
почтальона.стихотв
орения С. Маршака 
«Почта» 
 
 
 
См. Лыкова, стр. 26 
 
 
 
 
 
 
 
См. Лыкова, стр. 66 

Аппликация НОД «Строим дом многоэтажный» -  познакомить детей со способом модульной 
аппликации (мозаики); вызвать интерес к созданию образа каменного дома 
адекватными изобразительно-выразительными средствами; формировать умение 
планировать свою работу и технологично осуществлять замысел; развивать чувство 
композиции. (И.А, Лыкова стр.66) 

Конструктивно-модельная деятельность Знакомство с новым видом конструктора – металлическим – познакомить с деталями металлического 
конструктора, способами соединения, инструментами (площадка, планка кронштейна, уголок, винт, гайка, 
ключ гаечный, ключ накидной); познакомить с техникой безопасности при сборке моделей   

 

Музыкальная деятельность Знакомство со скрипкой – познакомить детей с историей создания скрипки, ее 
звучанием; познакомить с выразительными возможностями её звучания: соло, в 
ансамбле или оркестре; предложить рассказать о том, каких персонажей знакомых 
сказок можно было бы озвучить с помощью скрипки 

Вивальди «Весна», 
Ж. Массне «Элегия», 
изображение 
скрипки, 
музыкальный 
инструмент в 
миниатюре 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Формировать умение набивать мяч об пол, сочетать набивание с продвижением вперед, перебрасывать мяч 
двумя руками из-за головы и ловить его кистями рук с расстояния 3 метра; развивать глазомер, ловкость, 
крупную моторику рук 

Игровые спортивные упражнения «Мяч по кругу» - развивать умение передавать мяч в круге различными способами: предплечьями, 
перекатыванием с ладони на ладонь; развивать ловкость, координацию движений 
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Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Пекарня» - расширять знания детей о труде работников пекарни: тестомеса, разделочника, 

экспедитора, пекаря, водителя; углубить представления детей о производимой на пекарне 
продукции; развивать умение объединяться в игре, договариваться между собой; развивать 
умение распределять роли с использованием картинок, на которых изображены профессии 
пекарни 

накладные, список 
покупок для пекарни, 
рецепты для тестомесов, 
карточки для 
изготовления 
хлебобулочных изделий 
(в картинках) 

Театрализованные игры Кукольный театр би-ба-бо «Колобок» -  предложить детям подготовить представление для младших дошкольников, учить 
передавать при помощи кукол действия персонажей, выразительно проговаривать их реплики; развивать артистические 
качества. 

ОКТЯБРЬ 
28.09.2020 – 02.10.2020 «Каникулы в Простоквашино» (домашние животные)  
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Решение проблемной ситуации «Рома ударил своего товарища» - воспитывать уважение, терпение и 
дружелюбие по отношению к сверстникам в конфликтной ситуации; познакомить с вариантами поведения 
для  исправления своих ошибок и нахождения выхода из конфликтной ситуации через общение, принесение 
извинения 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа на тему «Кто я?» - развивать самосознание детей; закреплять умение называть правильно свое полное 
имя, отчество, фамилию, адрес, страну, ФИО родителей; формировать умение понимать, какие социальные 
роли исполняет каждый человек 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Чистое полотенце» - закреплять умение тщательно мыть руки, проверять 
результат, отмечать чистоту полотенец детей 
Труд: помогаем реставрировать книги – обсудить с детьми, какие правила обращения с книгами были 
нарушены, как и при помощи чего можно восстановить каждую из книг; развивать соответствующие 
трудовые навыки (отрезать полоски бумаги, аккуратно наклеивать их, соединяя разорванные странички) 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Безопасность при общении с животными» - расширение представлений о правилах безопасного общения 
с животными домашними и дикими; моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой» 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДООГА 

Модуль 6.9 «Соблюдение правил безопасного поведения на дорогах- норма жизни».- Сформировать у детей 
мотивацию к дальнейшему изучению правил безопасного поведения на дорогах на уровне устойчивой 
привычки. Диагностировать имеющиеся у детей знания в области безопасного поведения на дорогах  и 
уровень развития соответствующих навыков. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Удивительные свойства воздуха» - способствовать расширению знаний детей о 
свойствах воздуха: не имеет цвета, невидим, не имеет объема, имеет вес, движение 
воздуха ветер; развивать способность устанавливать причинно-следственные связи на 
основе элементарного экспериментирования и делать выводы; развивать умение детей 
во время опытов соблюдать правила безопасности; развивать мышление, память, речь, 
интерес к познавательной деятельности; вызвать интерес к совместному выполнению 
заданий, создать доброжелательный настрой; воспитывать любознательность, 
взаимопомощь, бережное отношение к окружающей среде. 
Д/и «Назови число» - формировать умение использовать в игре порядковый счет, 
называть соседей числа первого десятка; закрепить в сознании детей понятия 
«следующее за числом…», «стоящее перед числом…»; формировать умение называть 
смежные числа 

стаканы, 
полиэтиленовые 
пакеты, трубочки 
для коктейля, 
воздушный 
шарик, вата, 
листы бумаги, 
кисти, подставки, 
гуашь, салфетки 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «На ферме» - продолжать знакомить детей с домашними животными, 
устанавливать взаимосвязь жизни животных от жизни человека; познакомить с 
трудом животноводов; дать элементарные представления об  одомашненных 
животных разных климатических областей: северный олень, осел, верблюд, 
страус 
 
НОД «Сравнение домашних и диких животных» - уточнить представление 
детей о знакомых домашних животных; формировать обобщенные 
представления о домашних животных по следующим признакам: живут вместе с 
человеком, не боятся его, человек использует их в хозяйстве, человек создает все 
условия для их жизни; показать, что домашние животные отличаются от диких – 
они не приспособлены самостоятельно жить в лесу: не могут о себе 
позаботиться, не могут добывать корм, не могут хорошо защищать себя от 
врагов; совершенствовать умения детей: объяснять, сравнивать, доказывать, 
делать выводы, применять знания в новых ситуациях. 

 
 
 
 
 
игрушка –пес с 
фотоаппаратом, конверт 
с фотографиями диких 
лесных и домашних 
животных, схемы – 
карточки по трем 
признакам, 
нарисованный силуэт 
животного на половину 
альбомного листа на 
каждого ребенка и 
фломастеры. 

Ознакомление с миром природы Поддерживать интерес детей к наблюдениям за растениями, обратить внимание на изменения, 
происходящие в осенний период, формировать умение определять по виду растений, чего им не хватает 
(вянут, опускаются листья – недостаточно воды, листья бледнеют – не хватает света, растение слабое, 
медленно растет – не хватает питательных веществ) 



43 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 НОД «Геометрические фигуры» - познакомить детей со способами 
рисования многоугольника в тетради; продолжать учить понимать 
количественные отношения между числами в пределах 10; учить делать 
«запись» с помощью знаков: «>», «<», «=», «≠»; читать «запись»; учить 
увеличивать и уменьшать число на единицу; упражнять в счете на ощупь. 
НОД «Образование чисел второго пятка» - рассмотреть образование 
двух чисел (например, 6 – из 5 и 1, 6 без 1 равно 5); закрепить понятие об 
образовании последующего числа добавлением единицы к предыдущему; 
образовании предыдущего числа удалением единицы из последующего 

для воспитателя: фланелеграф, 
на нем пять желтых и пять зе
леных груш одной величины, 
цифры, знаки, карточки с 
кружками, обручи. 
Для детей: «Математический 
набор», счетные палочки, по од
ному плоскому «яблоку», 
сшитому из ткани желтого и 
красного цвета, внутри 
каждого «яблока» фасолины 
или бобы от пяти до десяти 
штук. 

Проектная деятельность «Непотопляемая бумага, бумажная крышка» Продолжать знакомить со свойствами воды и воздуха, 
опытным путем, дать возможность увидеть  может ли воздух защитить бумагу от воды. 

Р
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Развитие речи НОД К. Паустовский «Теплый хлеб» (чтение) - познакомить детей с 
литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». Учить осмысливать 
содержание произведения, давать оценку поступкам героев, способствовать 
развитию связной речи. Довести до понимания, что мудрая сказка помогает 
усвоить высоконравственную ценность в поведении человека и еще раз 
убедиться к чему приводит грубое и жестокое поведение. (М.А. Васильева 
стр.51) 
НОД «Предложение» (занятие №2) – развивать умение выделять предложение 
из рассказа, устанавливать их последовательность; упражнять в составлении 
предложений из 2-3 слов, членить их на слова с указанием их 
последовательности в предложении; продолжать работу над словом как 
единицей речи; упражнять в самостоятельном назывании слов и четком их 
произнесении (Затулина, стр. 9) 

 
 
 
 
 
Цветные мелки, фишки, 
палочка-эстафета, 
сюжетные картинки по 
теме «Осень», бумага, 
карандаши 
 
 
 
 
 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»; Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе»; К. Паустовский «Кот – 
ворюга»;                К. Ушинский «Конь»; Е. Серова « Отчего ты, рожь, золотая?»; А. Барто «Анна- Ванна» 
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Приобщение к искусству 
 

Игровая ситуация «Как Карлсон открыл для себя новый вид искусства» - 
вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик на такой вид искусства как 
графика, познакомить с видами графики, особенностями используемых средств 
выразительности 

Иллюстрации к 
литературным 
произведениям, 
выполненных в 
технике «черно-белая 
графика» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Кошка на окошке» - формировать умение  передавать в рисунках 
предметы, разные по форме и величине, опираясь на результаты своих 
впечатлений; ориентироваться в пространстве листа бумаги; закрепить умение 
изображать животных из округлых форм: выделять в предмете основную форму 
крупных частей, передавать их положение (животного в движении, добавлять 
мелкие детали, передавать пропорции); отрабатывать навык произвольной 
регуляции силы нажима на простой графитный карандаш при создании 
подготовительного рисунка. 
НОД «Щенок» - формировать умение  передавать в рисунках предметы, разные 
по форме и величине, опираясь на результаты своих впечатлений; 
ориентироваться в пространстве листа бумаги; закрепить умение изображать 
животных из округлых форм: выделять в предмете основную форму крупных 
частей, передавать их положение (животного в движении, добавлять мелкие 
детали, передавать пропорции); отрабатывать навык произвольной регуляции 
силы нажима на простой графитный карандаш при создании подготовительного 
рисунка. 
 
 

Карточки– силуэты с 
изображением домашних 
животных; 
демонстрационный 
материал - картинки с 
изображением тех же 
домашних животных; 
мольберт; магнитная 
доска;альбомный лист на 
каждого ребёнка; конверт с 
письмом; загадка о собаке; 
простые и цветные 
карандаши. 
 
игра «Собери посуду», 
иллюстрации изделий 
гжельских мастеров, гуашь 
синяя, белая, кисточки 
разных размеров, вода, 
салфетки, палитры, 
трафареты посуды.  альбом 
“Сказочная гжель», посуда, 
игрушки украшенные 
гжельской росписью 
 

Лепка НОД «Деревенское подворье» (коллективная работа)– развивать  навыки лепки из пластилина, приёмы 
работы с ним; закрепить умение создавать изделия из целого куска пластилина и из отдельных частей, 
соединяя их с помощью примазывания; разввать социальныех навыки, стремление внести свой вклад в 
коллективную работу. 

Конструктивно-модельная деятельность «Дом у бабушки в деревне» из строительного материала - уточнить представления об особенностях 
сельских домов и построек на сельском дворе; упражнять в коллективном строительстве. 
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Музыкальная деятельность Игра с пением «Вейся капустка» - формировать умение детей выполнять игровые действия(проходить 
вереницей через «ворота», образованные последней парой), самостоятельно менять вид движения с каждой 
новой музыкальной фразой, выделять голосом окончание музыкальной фразы. 
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 Подвижные игры  Упражнять в выполнении подбрасывания и ловли мяча одной рукой, совершенствовать умение бросать мяч 

вверх, набивать о землю и ловить его одной и двумя руками, не прижимая к груди; развивать крупную 
моторику, координацию движений 

 

Игровые спортивные упражнения П/и «Стоп» - упражнять детей в беге, развивать внимание, умение реагировать на звуковой сигнал, умение 
согласовывать свои действия с командой; формировать элементы физической и психологической готовности 
к преодолению опасных ситуаций 
Игровое упражнение «Разминка» - предложить детям самостоятельно по очереди организовать 
выполнение группой упражнений; формировать умение оценивать качество их выполнения, давать 
рекомендации 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Ветеринарная клиника. Зоомагазин» - используя косвенный метод руководства, подводить 

детей к построению самостоятельных игровых замыслов; стимулировать использование в игре 
знаний о правилах безопасного поведения и обращения с животными, оказания помощи через 
создание проблемной ситуации Роли: ветеринар, хозяйка питомца, продавец зоомагазина. 

вывески «Ветлечебница», 
«Зоомагазин», муляжи 
лекарств для животных, 
игрушки, домики для котов 
и прочий товар для 
зоомагазина 

Театрализованные игры Театрализованная игра «Где мы были, мы не скажем» - способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел; 
обучать согласованным действиям. 
Дети выбирают водящего, который уходит за дверь, а оставшиеся ребята вместе с воспитателем договариваются, кого 

или что они будут изображать. Затем приглашают водящего, который входит со словами: «Расскажите, где вы были, 

что вы делали». Дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем! (если действие). Кого видели, 

покажем (если животное) и т.д. во время игры педагог помогает н6айти наиболее характерные особенности животных 

или предметов и выразительно их передать. 

05.10.2020– 09.10.2020 «Волшебница-Осень. Сады и парки Санкт-Петербурга»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа  «Этичные и неэтичные поступки» - предложить детям рассмотреть различные ситуации, 
определить, как нужно поступать в каждой из них; формировать навыки культурного поведения дома, в 
детском саду, в общественных местах 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Красивые места нашего города» - закреплять представления о знаковых местах родного города, 
упражнять в узнавании их по фотографии; развивать интерес и уважительное отношение к малой Родине 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Упражнение «Чистое полотенце» - продолжать формировать у детей привычку мыть руки после посещения 
туалетной комнаты, прогулки, занятий изобразительной деятельностью -  проверять, отмылись ли руки, 
пользоваться индивидуальным полотенцем, вешать его в индивидуальную ячейку 
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Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Я живу в большом городе»  - формировать представления о факторах окружающей среды 
большого города, оказывающих влияние на здоровье человека (шум, загрязнение окружающей среды, 
интенсивные транспортные потоки, большое количество людей, реклама); познакомить с правилами 
безопасного поведения на улицах города 

 

Проектная деятельность 
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 

Модуль 6.10 «Инспектор Госавтоинспекции».- Познакомить детей с профессией Госавтоинспекции (ГБДД) 
и сформировать позитивное отношение к человеку данной профессии. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Невидимый воздух» - дать представление о том, что воздух есть вокруг и 
внутри нас, занимает место и обладает свойствами (невидим, легкий, не имеет 
запаха); подвести к пониманию того, что ветер – движение воздуха; формировать 
умение работать в коллективе и индивидуально во время проведения опыта 
Д/и «Домик для листочков» - закреплять знания детей о строении деревьев и 
кустарников; формировать умение угадывать названия деревьев, кустарников по 
стволам, направлениям веток, плодам; формировать умение правильно подбирать 
листочки к деревьям и кустарникам  

полиэтиленовые 
мешочки, мыльные 
пузыри, бумажные 
салфетки, веера  (по 
количеству детей), 
кораблики из 
пенопласта с 
бумажными 
парусами, таз с водой 
, апельсин, чеснок, 
песочные часы 
 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Осень в Летнем саду» - закреплять и расширять знания о времени года 
«Осень», о погодных явлениях, о приспособлении человека к природным явлениям 
(одежда); уточнить знания о первом саде города (Летний сад), познакомить с 
достопримечательностями Летнего сада (скульптуры, пруды, аллеи, лебеди, 
решетка, памятник И.Крылову); обратить внимание на первые признаки сезона, на 
деревьях появились желтые листья, некоторые листья опадают; закрепить знания о 
строении деревьев (корень, ствол, ветви, почки, листья) 
 

Фотоиллюстрации с 
изображением 
Летнего сада в 
осенний период, 
скульптур, памятника 
И.А.Крылову 
 
 
 
 
 
 
кленовый листок на 
палочке, клубок 
ниток, осенние 
листочки, игрушка 
ежик, картинки с 
изображением солнца 
,воздуха ,воды, 
лесника),музыка на 
осеннюю тему 

НОД «Осенний парк» - продолжать работу по формированию у детей 
представлений о состоянии растений осенью; дать знания о плодах и семенах 
конкретных деревьев, кустов, травянистых растений; закреплять умение 
устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды, выявлять 
причины происходящих изменений (Т.М, Бондаренко стр.332) 
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Ознакомление с миром природы Экскурсионно-практическое занятие: многолетники - определить с детьми 
названия цветов и части их строения (корень, стебель, листья, цветок, о времени 
цветения цветов, познакомить детей с профессией садовника; формировать 
представление об условиях их роста (тепло, влага, свет); развивать умение 
любоваться красотой цветов 

 
Карточки с 
изображением 
строения растения, 
условий жизни. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Быстро, медленно» - формировать умение составлять 
фигуру из восьми треугольников; закрепить названия 
геометрических фигур (треугольник, многоугольник); уп
ражнять в счете в пределах 10; закрепить понятия: «быстрее», 
«медленнее»; закрепить названия времен года и месяцев. 
 
НОД «Состав числа три» - познакомить детей с составом 
числа три; учить составлять число три из двух меньших 
чисел; упражнять в счете по осязанию; закрепить временные 
представления. 

Для воспитателя: по всей комнате 
расставлены предметы одного цвета, 
формы, величины. 
Для детей: квадрат, разрезанный на восемь 
одинаковых треугольников, на каждого 
ребенка (цвет и величина квадрата 
одинаковы у всех детей). 
Для воспитателя: пять обручей, набор цифр, 
фланелеграф и набор кружков двух цветов. 
 
Для детей: «Математический набор»; по 
одному плоскому яблоку, сшитому из 
материала желтого, зеленого, красного 
цвета, внутри каждого яблока от шести до 
десяти фасолин. 
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Развитие речи Дидактическая игра «Продолжи предложение» по теме «Осень» - организовывать 
применение детьми знаний об осенних изменениях в природе, развивать умение 
продолжать фразу по заданному образцу (например, «Ягоды рябины летом были 
зелёными, а осенью стали…»). 
НОД «Пересказ рассказа К. Ушинского “Четыре желания”» - закрепить 
представление о смене сезонов» формировать умение передавать текст без пропусков и 
повторений; познакомить с разными способами образования степеней сравнения 
прилагательных и наречий; упражнять в подборе синонимов и антонимов к 
прилагательным и глаголам; закреплять умение произносить фразу с разной силой 
голоса; закрепить умение передавать впечатления от прочитанного. (Н.С. Голицына стр. 
37) 
НОД Заучивание стихотворения  В. Блейков «Прекрасный Летний сад» - 
продолжать формировать умение слушать и запоминать стихотворение; 
совершенствовать интонационную выразительность речи; расширять словарный запас 
детей; воспитывать любовь к родному городу 

 
 
 
 
портрет 
К.Ушинского, 
книга 
К.Ушинского 
«Четыре 
желания», 
картинки с 
временами года. 
 
 
Фотоиллюстрации 
с изображением 
Летнего сада в 
осенний период 

Приобщение к художественной литературе «История СПб в рассказах для детей», «Иллюстрированная история для детей» В. Воскобойников; Л. Барнас 
«Про Фонтанку»; М. Волошин «Осенью»; Т Шорыгина «Приметы осени» 
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Приобщение к искусству Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали поза, движения и 
др.).  

Коллекция скульптур 
малых форм 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «Такие разные зонтики» (декоративное) – формировать умение детей 
рисовать узоры на полукруге; показать связь между орнаментом и формой 
украшаемого изделия (узор на зонтике); систематизировать представления о 
декоративных мотивах (геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, 
абстрактные); готовить руку к письму- учить уверенно (без отрыва) проводить 
прямые и волнистые линии, петли, спирали; развивать чувство формы, ритма, 
композиции. (И.А. Лыкова стр. 68) 
НОД «Золотая осень листья разукрасила…» - формировать умение  
передавать колорит золотой осени, сочетать теплые цвета и оттенки; 
развивать умение детей свободно владеть кистью, использовать наклонное 
положение кисти при рисовании широких стволов деревьев и вертикальное 
при рисовании тонких веток, кустарника; закреплять умение составлять 
несложную гармоничную композицию, располагая изображения на все 
плоскости листа 

полукруги  из плотной 
бумаги светлых тонов; 
краски гуашевые и 
акварельные, цветные 
карандаши, стаканы с 
водой, ватные палочки, 
салфетки; таблицы с 
вариантами орнаментов на 
зонтах с элементами 
письма (штрихи, линии 
прямые и волнистые разной 
кривизны, петли, спирали. 
 
 
репродукция - картина И. 
И. Левитана «Золотая 
осень», - мольберт, - 
акварельные краски, кисти 
№3, 6 (белка) 
 

Аппликация НОД «Осенний пейзаж» Задачи: Закреплять знание о приметах осени. Учить 
отображать впечатления от природы, используя разные приемы 
(симметричное вырезывание из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой, 
силуэтное вырезывание, обрыв). Побуждать создавать красивую композицию, 
подбирать цвета (Н.С. Голицына стр.181) 

Репродукции картин 
русских пейзажистов, 
осенние листья с разных 
деревьев, наглядное 
пособие «Деревья», набор 
цветной бумаги, клей-
карандаш, цветной картон, 
ножницы, салфетки 

Конструктивно-модельная деятельность «Деревья» (оригами) для коллективного коллажа «Парк» - познакомить со способами создания поделки 
(дерева) в технике «оригами»; совершенствовать умение делать правильные чёткие сгибы. 

 

Музыкальная деятельность Игра с пением «Ворон» (русская народная песня) – побуждать детей импровизировать, подражать 
движениям ворона, инсценировать текст песни, соблюдая стилевые закономерности хороводной игры; 
продолжать знакомить детей с русскими народными песнями 
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перекидывать веревку, перешагивая, а затем и перепрыгивая через нее, стараясь не уменьшать расстояние 
между руками 

Игровые спортивные упражнения 
Подвижные игры 

П/и «Прыжки через ров» - способствовать совершенствованию выполнения детьми прыжков на двух ногах 
с продвижением вперед через несколько линий подряд 
Игровое упражнение «Цапли» - развивать умение стоять на одной ноге неподвижно, сохраняя равновесие 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Семья на осенней прогулке» - закреплять умение детей договариваться о последовательности совместных действий, 

стимулировать применение в игре представлений о выборе одежды, о правилах безопасности, которые необходимо 
соблюдать во время прогулки. 

Театрализованные игры Образные упражнения «Угадай, кто я» - формировать умение при помощи пантомимы передавать характерные для 
домашних зверей и птиц движения, имитировать издаваемые ими звуки; способствовать повышению выразительности 
движений 

12.10.2020 – 16.10.2020 «Кроет уж лист золотой…»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Дидактическая игра «Скажи комплимент» - уточнить  понятие «комплимент», формировать умение 
выражать свое отношение к друзьям и близким, используя добрые (ласковые) слова 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Братья и сестры» - формировать осознанное понимание значимости родственных отношений, 
зависимость добрых отношений от личных качеств каждого; подвести к пониманию того, что необходимо 
доброжелательно относиться друг к другу 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Приводим в порядок обувь после прогулки – закреплять у детей соответствующие трудовые навыки, 
привычку очищать обувь перед входом в помещение 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Погода и здоровье» - обобщить и дополнить представления детей об особенностях осенней 
погоды, о том, какие опасности для здоровья она таит; формировать умение одеваться по погоде, соблюдать 
элементарные правила безопасности 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Выпускной в Школе юных помощников Робокара Поли 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Дидактическая игра «Звери осенью» -  предложить детям прослушать 
утверждения о том, как выглядят и что делают различные звери осенью, при  
выявлении ошибки необходимо хлопнуть в ладоши, пояснить суть несоответствия, 
развивать умение детей применять свои знания в игровой ситуации.  
ОЭД «Эта загадочная тень» - расширить элементарные представления о том, что 
такое «тень»; показать на опыте, как образуется тень, ее зависимость от источника 
света и предмета, их взаиморасположение 

 
 
 
 
опыт «Как 
появляется тень?», 
«На что похожа 
тень» (проводится на 
улице) 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД  «Лес. Кто главный в лесу?» - уточнить и расширить представления о лесе; 
закрепить знания детей о видах деревьев, их отличительных особенностях 
(лиственные, хвойные), различных их частях (корни, ствол, крона и т. д.); дать 
детям представление о леснике - человеке, который заботиться о лесе; 
способствовать формированию у детей навыков разумного поведения в лесу. 
(Т.М. Бондаренко стр.345 и стр.358) 
 
НОД «Беседа об осени» - обобщить и систематизировать знания детей об осени; 
закреплять устанавливать связь между продолжительностью дня, температурой 
воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и приспособлением 
их к зиме; воспитывать бережное отношение к растениям и животным. (Т.М. 
Бондаренко стр. 341) 

Иллюстрации лесов 
(дубрава, берёзовая 
роща, сосновый бор, 
ельник, осиновый 
лес, смешанный лес); 
жилища диких 
животных; моменты 
из жизни лесника 
 
 
карточки с 
явлениями природы 
по временам года, 
осенние листья 

Ознакомление с миром природы В.Бианки «Сам себе кладовая» -  предложить детям внимательно прослушать рассказы, найти ответы на 
вопросы о том, как эти запасы защищают животных от холода, поддерживать интерес к чтению, учить 
воспринимать книгу, как источник информации. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение» -  формировать умение измерять с помощью 
условной меры длину предмета; учить показывать 1/5, 2/5 и т.д.; 
развивать умение понимать количественные отношения между 
числами первого десятка и уметь «записывать» это при помощи 
цифр и знаков; учить классифицировать фигуры по разным 
признакам: величине, форме, цвету. 
НОД «Деньги» - познакомить детей с деньгами, их 
предназначением; упражнять в ориентировке на листе бумаги: 
формировать умение ставить точки на пересечении линий 
(соединять точки по прочерченным линиям); упражнять в 
ориентировке в пространстве. 
 

Для воспитателя: цифры, группы 
игрушек, карточки с кружками. Для 
детей: «Математический набор», 
полоска 15x2 см, мерка 3 х 2 см 
другого цвета, карандаш, ножницы, по 
одной геометрической фигуре (разных 
цветов и размеров). 
Для воспитателя: деньги — монеты 
достоинством один, два, пять рублей; 
купюрыдостоинством 10, 50 рублей; 
копейки; простые предметы, с 
которыми часто сталкиваются дети, 
например, ручка, карандаш, наклейка, 
ластик и т.д. (реальная цена предметов 
в пре-делах десяти рублей).Для детей: 
тетрадь, карандаш, насадка на 
карандаш. 

Проектная деятельность «Круговорот воды в природе» Опытным путем показать детям круговорот воды в природе, разное 
состояние воды. 
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Развитие речи НОД Приобщение к словесному творчеству М. Пришвин «Лисичкин хлеб», 
«Осинкам Холодно», Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»; А. Блок «На 
лугу» (чтение) - обобщать представление о лесе и луге; упражнять в подборе 
определений к «лесным» словам; закреплять умение видеть отличие прозаических 
и поэтических произведений. (Н.С. Голицына стр. 39) 
НОД «Слово. Предложение» (занятие №1) – закреплять понятия «слово», 
«предложение»; развивать умение составлять предложения из 2-3 слов, 
анализировать словесный состав предложений, составлять рассказ о предмете; 
закреплять умение четко и с разной силой голоса произносить слова (Затулина, стр. 
11) 

 
 
2 зайца (игрушки) – 
большой и 
маленький, мяч, 
Колобок, листы 
бумаги с контурами 
осенних листьев для 
штриховки, полоски 
бумаги для счета 
предложений 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н.Егоров «Листопад»; И.Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.Бианки «Прячутся»; М. Садовский 
«Берёзы»; И. Бунин «Листопад»; В. Авдиенко «Осень»; загадки об осенних явлениях 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций Вильгельма Буша – познакомить детей с творчеством В.Буша, которого 
принято считать родоначальником жанра «комикс»; помочь выявить изображения, передающие характеры 
персонажей, комичность ситуации; предложить придумать рассказы по рисункам, развивать вербальное 
воображение, чувство юмора 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Ветка рябины» (с натуры) - закреплять представление о разновидностях 
деревьев; развивать умение передавать характерные особенности натуры, 
сопоставлять рисунок с натурой, добиваясь точности изображения; упражнять в 
рисовании акварелью; закреплять навыки рисования всем ворсом кисти и концом. 
(Н.С. Голицына стр.177) 
 
НОД «Роспись доски хохломским узором»  - продолжать знакомить детей с 
хохломской росписью, её колоритом, особенностями; побуждать создавать 
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомство с её 
цветовым строем, элементами композиции и их разнообразием; умение красиво 
располагать узор в заданной форме; развивать творческие способности, и интерес к 
народным традициям и обычаям; воспитывать у детей интерес и уважение к труду 
мастеров, создающих красивые вещи, приобщать к народному искусству. 

Веточка рябины с 
ягодами, лист 
формата А4, 
кисточка, краска, 
стаканчик с водой( 
если потребуется 
показать прием) 
 
Наглядно – 
демонстративное 
пособие, изделия с 
хохломской росписью, 
запись русской 
народной мелодии, 
схема 
последовательности 
росписи доски 
хохломским узором, 
краски гуашь, палитра, 
кисти, подставки, 
салфетки, банки с 
водой; шаблоны 
разделочных досок для 
росписи 

Лепка НОД «Лес, словно терем расписной - зеленый, золотой, багряный» - обогащать знания об изменениях в 
растительном мире с наступлением осени; уточнить представление о пейзаже; упражнять в технике 
пластилинографии; закреплять умение изображать пейзаж; побуждать использовать дополнительные 
материалы для создания образа. (Н.С. Голицына стр.182) 

Конструктивно-модельная деятельность «Лесной заповедник» - побуждать придумывать и сооружать постройки удобные для диких животных в 
природе; формировать умение строить по условию  

 

Музыкальная деятельность Хороводная игра «Ворон» (русская народная песня) – формировать умение выполнять игровые действия 
(двигаться дробным шагом, сужать и расширять круг), придумывать варианты образных движений; 
развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Игра-эстафета – формировать умение соблюдать правила эстафеты, совершенствовать выполнение 
основных видов движений при ходьбе и беге 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Медвежата в лесу» - способствовать совершенствованию выполнения движений 
при ползании; развивать умение подлезать под натянутую на уровне пояса детей веревку правым и левым 
боком, не касаясь руками пола 
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Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Семья»: сюжет «Прогулка в осенний лес. По грибы» - на правах участника игры предложить детям обыграть различные 

ситуации, в которых они смогут применять знания о правилах сбора растений и грибов, навыки поведения в проблемных 
ситуациях; развивать умение творчески развивать сюжет игры, усложнять ее путем расширения состава участников, 
подготавливать необходимые условия, подбирать атрибуты и предметы-заместители  

Театрализованные игры Кукольный театр по русской народной сказке «Лягушка – путешественница» - расширять знания детей об особенностях 
жизнедеятельности птиц осенью; дать представление о том, как птицы собираются в стаи, осуществляют перелет; 
формировать умение выполнять роль кукловодов, передавать действия персонажей, свободно чувствовать себя в роли; 
поощрять импровизацию 

19.10.2020 – 23.10.2020 «Путешествие из города в деревню» Сельский дом, деревенский быт 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Мой лучший друг» - выяснить, как дети понимают значение слов «дружба», «друг», какие качества 
больше всего дети ценят в своих друзьях 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«О бабушках и дедушках» – формировать осознанное восприятие старшего поколения как источника 
мудрости, опыта, терпеливого, заботливого отношения к внукам 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Собираемся на прогулку» - способствовать совершенствованию действий при 
надевании различных предметов одежды, повышению самостоятельности; развивать умение обращать 
внимание на свой внешний вид, поправлять предметы одежды, оказывать помощь сверстникам 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Кухня – не место для игр»; анализ проблемных ситуаций – рассмотреть и обсудить с детьми 
опасные ситуации, которые могут возникнуть на кухне, формировать умение избегать их 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Свойства тканей» - расширять представления о свойствах тканей (впитывает 
– отталкивает воду, сохраняет тепло, пропускает – не пропускает воду, мнется); 
развивать умение приобретать знания посредством проведения практического опыта, 
делать выводы, обобщения 

коллекция тканей, 
схемы опытов, 
мерная ложка, 
емкость с водой, 
султанчики 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Как жили наши предки» - закрепить знания детей об истории России и 
укладе жизни наших предков; дать элементарные представления о строительстве и 
устройстве русской избы, о предметах быта, традициях русских людей; воспитывать 
интерес к окружающему, чувство гордости за прошлое нашей страны. 
НОД «История вещей» - познакомить с историей одежды, мебели, посуды; подвести 
к пониманию того, что в истории вещей отражена история народа, история страны; 
уточнить правила безопасного обращения с некоторыми вещами и предметами; 
побуждать к развернутым высказываниям. (Н.С. Голицына стр. 92) 

Иллюстрации с 
изображением быта и 
жилищ древних 
славян, фотографии 
из Этнографического 
и Русского музеев 
 
 
картинки с 
изображением 
истории развития 
предметов, схема-
описание предметов, 
некоторый механизм 
изображающий 
“машину времени”. 

Ознакомление с миром природы Наблюдение «Снежноягодник в октябре» - рассмотреть кустарник, вспомнить, как красиво куст цвел 
весной и в начале лета, обратить внимание, что сейчас он осыпан плодами (ягодами); напомнить, что 
употреблять в пищу эти ягоды нельзя 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Состав числа четыре» - формировать умение составлять 
число четыре из двух меньших чисел; упражнять в прямом и 
обратном счете; учить составлять фигуры из счетных палочек, а затем 
преобразовывать их. 
 
НОД «Деньги» - (интегрированное занятие) - провести беседу на 
тему: «Деньги вчера, сегодня, завтра»; упражнять в счете в пределах 
10;формировать умение составлять предмет из восьми треугольников. 

Для воспитателя: фланелеграф, синие 
и желтые квадраты; куб, па гранях 
которого нарисованы цифры, мелкий 
счетный материал. Для детей: 
красные и желтые кружки, счетные 
палочки, «Математический набор».  
Для воспитателя: деньги (монеты, 
купюры); два куба, на гранях 
которых нарисованы цифры от 1 до 6 
и от 5 до 10 Для детей: по одной 
карточке с кружками; по восемь 
треугольников, сделанных из 
квадрата. 
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Развитие речи НОД «Сравнение и описание предметов декоративно-прикладного искусства» - 
закреплять знание о декоративно- прикладном искусстве; воспитывать интерес к 
творчеству русских мастеров; формировать умение описывать предметы декоративно-
прикладного искусства, отмечать характерные особенности и различие в знакомых 
видах росписи; упражнять в подборе определений к словам, обозначающим предметы 
декоративно-прикладного искусства; средствами художественного слова углубить 
представление о творчестве русских мастеров. (Н.С. Голицына стр.98) 
НОД «Словесный состав предложения» (занятие №1) – закреплять понятие о слове 
и предложении как единицах речи; формировать умение анализировать предложение 
по его словесному составу, составлять предложения из 2-3 и более слов; развивать 
умение внятно и отчетливо произносить предложения с разной силой голоса, 
использовать вопросительные интонации (Затулина, стр. 13) 

 
изделия народных 
промыслов, 
аудиозаписи 
народных мелодий 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетные картинки 
об осени, фишки 

Приобщение к художественной литературе П. Ершов «Конек-горбунок» (чтение) - расширять представление о быте крестьянской семьи на Руси; на 
примере произведения показать смекалку русского человека. 
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Приобщение к искусству Знакомство с виолончелью – познакомить детей с историей создания виолончели, ее звучанием; предложить 
детям рассказать, на что похоже звучание виолончели, что они представляют, слушая этот инструмент; 
развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, воображение 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «По мотивам дымковской росписи» - закреплять представление 
детей о производстве и росписи дымковских игрушек, знание названий 
элементов дымковской росписи; развивать умение самостоятельно 
выбирать основу для рисования, элементы и цвета в соответствии с 
дымковской росписью. (Н.С. Голицына стр. 408) 
НОД «По сказке П. Ершова “Конек- Горбунок”» помочь вспомнить 
содержание сказки; формировать умение самостоятельно выбирать 
эпизод из сказки, добиваться более полного изображения его в рисунке; 
развивать умение самостоятельно выбирать изобразительные материалы 
в соответствии с замыслом. (Н.С. Голицына стр.103) 

оригинальные дымковские 
игрушки для демонстрации, 
образцы узоров дымковской 
росписи, краски гуашевые, 
акварельные, кисти, баночки с 
водой, электронные носители со 
спокойной  музыкой; шаблоны 
дымковских игрушек (барышня, 
утка, козлик, кот) 
 
иллюстрации к сказке «Конёк – 
Горбунок» П.П.Ершова 
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Аппликация НОД «Русская матрешка-символ России» (аппликация из ткани) - 
формировать у детей интерес к русскому прикладному искусству - деревянной 
игрушке, как символу России; развивать умение детей работать с трафаретами, 
вырезать из ткани; вызвать желание создавать работу по мотивам русского 
народного творчества. 

Матрешки деревянные 
для демонстрации, 
заготовки из картона 
«матрешка», лоскуты 
ткани, трафареты деталей 
(сарафан, платок, фартук), 
ножницы, карандаш, клей 
ПВА, фломастеры 

Конструктивно-модельная деятельность Самостоятельная игровая деятельность: игры с конструктором – стимулировать интерес детей к 
созданию новых построек на основе знакомых конструкций, побуждать к экспериментированию со 
строительным материалом при преобразовании постройки по условию 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-дидактическая игра «Рассказ музыкального инструмента» - 
формировать умение различать контрастный характер частей произведения , давать 
характеристику музыки, рассказывать о своем эмоциональном состоянии; развивать 
тембровый слух, эмоциональную отзывчивость на музыку 

Аудиоматериал 
Г.Левдокимов 
«Красная шапочка и 
серый волк» 
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е  Ведение мяча – развивать умение набивать мяч правой и левой рукой, передавать из рук в руки; формировать 
умение сопровождать набивание перемещением по площадке 

Игровые спортивные упражнения П/и «Мы веселые ребята» (усложнение – двое водящих) – развивать умение выбирать водящих при 
помощи считалки, соблюдать правила игры, оценивать соответствие своих действий правилам, пояснять, в 
чем состоит нарушение правил в различных игровых ситуациях; закрепить правила безопасного поведения во 
время подвижных игр 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Ателье. Дом мод» - формировать умение делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив; воспитывать 
уважение  к труду швеи, модельера, закройщика, расширять представления о том, что их труд 
коллективный, что от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого; 
развивать умения применять в игре знания о способах измерения; развивать диалогическую речь 
[Виноградова], стр. 50 

швейная машинка, 
журналы мод, 
швейные инструменты 
(сантиметр, нитки, 
образцы ткани), 
фурнитура, кукла 
большого размера 

Театрализованные игры Имитационное упражнение «Театр пантомимы» - актуализировать и дополнять представления детей о пантомиме; 
способствовать повышению выразительности движений и мимики в ходе выполнения заданий; формировать умение 
передавать средствами пантомимы настроение, особенности  персонажей сказок, определенные ситуации, придумывать 
загадки-пантомимы 

26.10.2020 – 30.10.2020 «Государственная символика России» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа на тему «Наши поступки» - формировать у детей умение анализировать свои действия и поступки, 
соотносить их с общепринятыми нормами поведения; формировать социокультурные компетенции 
(представления о системах социальных норм и ценностей, осознанный опыт жизни в обществе, владение 
культурными нормами, прожитыми в собственной деятельности) 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседы с детьми об истории праздника: «День народного единства». Свободное общение: «Что означает – 
народное единство?» 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство в уголке природы: уход за комнатными растениями – способствовать повышению 
самостоятельности детей при выполнении обязанностей дежурных; развивать умение поливать растения в 
соответствии с символьными обозначениями на вазонах, по мере необходимости рыхлить землю 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Убери на место» - закреплять представления о правилах безопасного поведения, формировать знания о том, 
что для безопасности все предметы необходимо убирать на свои места 

 

Проектная деятельность. БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.1 Повторение и закрепление пройденного материала 
7.1.1 «Правила перехода проезжей части и поведения на дороге. Знаки дорожного движения» - 
сформировать у детей умение безопасно переходить дорогу в сопровождении взрослого, руководствуясь 
предписаниями дорожных знаков и сигналами светофора для пешеходов. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Эта загадочная тень» - дать элементарные представления о том, что такое 
«тень»; показать на опыте, как образуется тень, ее зависимость от источника света и 
предмета, их взаиморасположение 

опыт «Секрет 
перемещения тени» 
(проводится на улице) 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Государственная символика России» - обобщить и закрепить знания о 
государственных символах России - гербе, флаге, гимне; дать элементарные 
представления сведения об истории возникновения герба России; воспитывать 
уважительное отношение к государственным символам. (Голицына стр.152) 
 
НОД «Знакомимся с историей России» - дать первоначальные представления об 
истории своей страны. Продолжать воспитывать гражданские чувства. 
(Н.С. Голицына стр. 184) 

плакаты с 
государственной 
символикой; 
аудиозапись гимна, 
песня М. Бернеса «С 
чего начинается 
Родина» 
 
Иллюстрации с 
изображением 
древнерусских князей, 
герба России, флага 
России. 

Ознакомление с миром природы «Улетают журавли» - закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь 
растений, животных, человека; подвести к пониманию следующего: произошли изменения в поведении 
пернатых по сравнению с летним временем; одни птицы будут зимовать рядом с жилищем человека, а другие 
улетят в теплые края; расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение» - упражнять в измерении с помощью 
условной меры; упражнять в прямом и обратном счете; 
упражнять в счете на слух, 
НОД «Состав числа пять» - познакомить детей с составом 
числа пять из двух меньших чисел; упражнять в счете в 
пределах 10; учить называть дни недели с любого дня; учить 
считать по заданной мере. 

Для воспитателя: мяч, на столе перевернутые 
карточки с пятью расположенными 
геометрическими фигурами. Для детей: по 
одной карточке с геометрическими фигурами 
(как у воспитателя); на каждую пару детей — 
картинка, на которой нарисована наклонная 
лестница (у одной пары детей мерка 
укладывается в лестнице шесть раз, у другой — 
семь раз); мерка, одинаковая у всех детей; 
карандаши, фишки.  
Для воспитателя: два комплекта цифр, пять 
пуговиц (фишек), шесть кружков одной 
величины.Для детей: «Математический набор». 

Проектная деятельность «Камни. Какими бывают камни» Познакомить с разнообразием камней, их свойствами, особенностями. Учить 
классифицировать камни по разным путям 
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Развитие речи НОД И. Токмакова. «Чудо Георгия о змее» (сокращенно и адаптировано, 
чтение) - уточнить представление о российской символике. Способствовать 
пониманию слов- историзмов; познакомить с новым литературным жанром - 
легенда.(Н.С. Голицына стр. 159)  
НОД «Словесный состав предложений» (занятие №2) – закреплять понятия 
«слово», «предложение»; развивать умение составлять предложения из 2-3 и 
более слов, анализировать их по словесному составу, расширять словарный 
запас у детей; развивать фонематический слух: выделять звук в слове, находить 
его место в нем (Затулина, стр. 15) 

изображение иконы Георгия 
Победоносца, российский 
герб, изображение 
Георгиевского креста и 
Георгиевской ленты, 
копейка 
 
Тетрадь в линейку 
(половина обычной 
школьной тетради, 
разрезанной по 
горизонтали), простые 
карандаши, счетный 
материал - квадратики 

Приобщение к художественной литературе З. Александрова «Родина»; Н. Виноградова, Соколова «Моя страна Россия» (главы из книги); Е. Карасев 
«Город – герой»; 
М. Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…»; А Прокофьев: «Родина», К.И.Чуковский «Айболит» 
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Приобщение к искусству Знакомство с работами художника –иллюстратора И. Билибина - познакомить с 
работами художника – 
иллюстратора И. Билибина, с техникой выполнения рисунка; формировать умение 
всматриваться в иллюстрации, замечать выразительные средства, рассказывать о них 

Портрет И.Билибина, 
книги, 
иллюстрированные 
И.Билибиным 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Люблю березу русскую…» - формировать умение рисовать берёзу в разное 
время года, передавать в рисунке строение дерева соотношение частей по величине и 
их расположение относительно друг друга; расширять представление детей об образе 
берёзы в поэзии, в произведениях изобразительного искусства; упражнять детей в 
нетрадиционной технике рисования листьев, кроны дерева (рисование ватными 
палочками, печать, отпечаток, рисование тампонами из губки) 
НОД «Мы идем на праздник с флагами и шарами» - развивать умение выражать 
впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял 
руку с флагом и т. п.); закреплять умение передавать пропорции человеческой 
фигуры, рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво 
закрашивать цветными карандашами; познакомить со способами передачи в рисунке 
праздничного колорита; направлять внимание на поиск удачного расположения 
фигур на листе; развивать эстетические чувства (цвета, композиции) 

иллюстрации с 
изображением березок 
известных 
художников, образцы 
рисунков, мольберт, 
оборудование для 
нетрадиционных 
техник рисования 

Лепка НОД «Флаг России» (пластилинография) - расширять знания о флаге, как 
государственном символе, передавать его изображение, соблюдая порядок цветов; 
закреплять приемы работы в данной технике. Развивать художественные навыки, 
глазомер, внимание, мелкую моторику; воспитывать уважение к флагу России, 
чувство патриотизма. 

Карта Р. Ф., герб РФ, 
флаг России, 
иллюстрации флага 
других народов, 

Конструктивно-модельная деятельность «Стадион» - формировать умение самостоятельно находит конструктивное решение 
для постройки в зависимости от ее назначения: ледовый дворец, футбольное поле, 
баскетбольная площадка, и объединять постройки в единый комплекс; 
совершенствовать навыки коллективной работы [Голицина], стр.89 

иллюстрации видов 
спорта и спортивных 
сооружений 

 

Музыкальная деятельность Слушание музыкальных произведений: прослушивание М. Матусовский «С чего начинается Родина?», 
гимна Российской Федерации 
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  Организовать отработку приемов перебрасывания мяча, формировать умение выступать в качестве тренеров, в 

чьи обязанности входит показать правильные действия с мячом; рассказать о том, как нужно выполнять 
упражнение, корректировать действие игроков 

 

Игровые спортивные упражнения П/и «Караси и щука» - формировать умение исполнять роль судей, оценивающих точность и качество 
выполняемых игровых действий, их соответствие с правилами; формировать умение корректно формулировать 
советы и замечания партнерам; развивать наблюдательность, быстроту реакции, ловкость 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие в Москву»  - формировать умение делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании игрового действия объединяться в единый коллектив; развивать 
воображение, фантазию детей и личностное восприятие окружающего мира. 
Игровые действия: собирают необходимые вещи: карта города, фотоаппарат, аптечка, решают, с 
кем поедут в путешествие; выбирается вид транспорта – самолет (поезд); постройка самолета 
(поезда); распределяются роли – кассир, пилоты самолета (машинисты поезда), стюардесса 

Крупный строитель, 
костюмы стюардессы, 
проводницы, пилота, 
машиниста, карта 
Москвы, фотоаппарат, 
куклы 
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(проводница), пассажиры.  
Театрализованные игры Игра на интонирование слов -  развитие внимания, наблюдательности, воображения детей. 

Детям предлагается с различным интонированием проговорить привычные слова: «здравствуйте» - радостно, 

приветливо, небрежно, угрюмо; «до свидания» - с сожалением, с огорчением или надеждой на скорую встречу; «спасибо» - 

уверенно, нежно, нетерпеливо, обиженно; «извините» - неохотно, с раскаянием. 

НОЯБРЬ 
02.11.2020 – 06.11.2020 «Две столицы» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа о правилах общения со сверстниками – предложить детям рассмотреть различные ситуации 
общения, обсудить преимущества тех или иных моделей поведения, отметить, а каком случае с человеком 
приятнее общаться, скорее будет найдено взаимопонимание; помочь сформулировать правила общения 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Мы и взрослые» - расширить и углубить понятия о статусе старшего поколения в обществе; формировать 
умение видеть связь между своими поступками и поступками взрослых; формировать навыки поведения в 
различных ситуациях 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовое поручение: наводим порядок в книжном уголке – развивать умение выполнять поручение, 
выступать в роли ответственных за поддержание порядка в книжном уголке 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Полезные привычки» - формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 
закреплять представление о том, что полезно и что вредно для здоровья; закреплять умение применять 
правила личной гигиены, заботиться о собственном здоровье и безопасности 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.1.2 «Будь заметным на дороге. Дорожные ловушки» - сформировать у детей умение безопасно 
переходить дорогу в сопровождении взрослого, руководствуясь предписаниями дорожных знаков и 
сигналами светофоров для пешеходов. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Эта загадочная тень» - дать элементарные 
представления о том, что такое «тень»; показать на опыте, как 
образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, 
их взаиморасположение 

опыт «Всегда ли можно увидеть тень» 
(проводится в помещении) 
пластиковые прозрачные и цветные 
стаканчики, пластмассовые 
непрозрачные стаканы, лампа, как 
источник света 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Дорогая моя столица» - уточнить и систематизировать знания о столице 
России; продолжать формировать представления о Москве как о главном городе 
нашей страны; познакомить с историей возникновения Московского Кремля, 
гербом и гимном Москвы; способствовать формированию гордости за свою 
Родину. Познакомить пословицами о Москве. (Н.С. Голицына стр.135) 

Схемы и фотографии 
Кремля и Петропав-
ловской крепости. 

Ознакомление с миром природы Беседа «Защита окружающей среды» - дать представление о том, что многие упаковочные материалы 
практически не разлагаются и представляют огромную опасность для окружающей среды, о том, как нужно 
их утилизировать; воспитывать бережное отношение к природе 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Далеко, близко» (интегрированное занятие) –формировать умение 
составлять силуэты различных предметов из восьми треугольников, прикладывая 
их друг к другу; упражнять в счете на слух; упражнять в ориентировке в 
пространстве на листе бумаги, учить пользоваться словами: «далеко», «близко» и 
т.д.; закрепить знание детьми своего адреса. 
НОД «Отрезок. Величина» - формировать умение рисовать равные и неравные 
отрезки на бумаге в клетку, сравнивать результаты; упражнять в измерении 
отрезков прямых линий с помощью подсчета клеток; развивать умение измерять 
предметы разными мерками, глазомер, самоконтроль; уточнить понятие 
зависимости результата измерения длины от величины мерки 

Для воспитателя: два 
листа ватмана, на 
которых нарисованы 
перекрестки дорог с 
двигающимися 
машинами; колокольчик. 
Для детей: по восемь 
равнобедренных 
треугольников, клей, 
кисточки. 

Проектная деятельность «Что такое горы» Познакомить с существованием особых ландшафтов – гор, показать, что они состоят из 
камней 
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Развитие речи НОД Составление рассказа из личного опыта «Что я видел в Петербурге» - 
активизировать представление о достопримечательностях Санкт- Петербурга; 
развивать умение составлять последовательный рассказ, описывая свои впечатления, 
чувства; воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова, чувство гордости за свой 
город; упражнять в подборе синонимов, антонимов. (Н.С. Голицына стр. 142) 
 
НОД «Слово. Словесный состав предложений. Обобщающее занятие» - закрепить 
понятия «слово», «предложение», развивать умение анализировать предложение по 
его словесному составу; формировать умение составлять короткие рассказы; 
развивать мелкую мускулатуру пальцев для подготовки к письму (Затулина, стр. 17) 

 
Иллюстрации с 
видами Санкт-
Петербурга 
 
 
 
 
 
 
Кукла, карандаши, 
тетрадь, картина 
«Семья» 

Приобщение к художественной 
литературе 

Б.Житков «Как в Москве на улице»; Н.Кончаловская «Наша древняя столица» 
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Приобщение к искусству Чтение произведений устного народного творчества «Где кисель, тут и сел…», «Глупый Иван» - 
продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами; формировать умение различать жанры 
фольклора, выделять основную идею произведения; поддерживать интерес к устному народному творчеству  
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Кремль» - развивать умение детей отражать в рисунке впечатления от 
праздника; выполнять набросок простым карандашом; формировать умение  
создавать композицию рисунка, располагая внизу дома, кремлевскую башню, а 
вверху салют; развивать художественное творчество, эстетическое восприятие 
 НОД «Прогулка по Санкт-Петербургу»  - формировать умение детей видеть 
красоту своего города, самостоятельно и творчески отражать свои впечатления о 
городе разными изобразительно-выразительными средствами; совершенствовать 
технические умения и навыки работы пастелью; формировать умение сначала 
выполнять эскиз карандашом, а затем саму работу – в цвете; развивать умение 
красиво располагать рисунок на бумаге; закреплять умение рисовать различные 
здания, декоративные решетки, интерес к архитектуре, наблюдательность 

Фотографии с 
изображением 
центральных улиц 
Москвы и основных 
достопримечательностей 
в праздничные дни 
 
Пастель, цветная бумага 
для пастели, гуашь, 
цветные карандаши, 
бумага белая. Таблицы 
с элементами оград 
(перила р. Мойки, 
перила р. Фонтанки, 
ограда Таврического 
дворца, Летнего сада…). 
Большие фотографии 
жилых зданий дворцов 

Конструктивно-модельная деятельность «Башни Кремля» - закрепить представления детей о Кремле как старинной 
крепости; познакомить с разнообразием башен Московского Кремля; закрепить 
умение строить по предложенному элементарному чертежу-схеме или воплощать 
свой собственный замысел; развивать умение создавать коллективную поделку, 
объединяя индивидуальные постройки детей 

Изображение общего 
вида Московского 
Кремля, Спасской 
башни, Колокольни 
Ивана Великого, 
соборов Московского 
Кремля, Царь-пушки, 
Царь-колокола. 
Картинки-схемы 
разнообразных башен 

 

Музыкальная деятельность Слушание фрагмента музыкального произведения М.Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» 
(вступление к опере «Хованщина») - познакомить детей с выразительными возможностями музыкальных 
инструментов, развивать тембровый слух; развивать умение видеть изобразительные средства музыки: 
изменение динамики, смену регистров; предложить рассказать о чувствах, эмоциях, вызванных музыкой 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Формировать умение ловить мяч после удара об пол, удара и хлопка в ладоши; развивать координацию 
движений, способствовать повышению скоординированной работы зрительного анализатора и моторных 
функций 

Игровые спортивные упражнения Подвижно-дидактическая игра «Регулировщик» - организовать отработку действий при переходе улицы, 
развивать умение действовать по инструкции, переключать и распределять внимание 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Экскурсоводы» - способствовать развитию умения расширять сюжет на основе полученных знаний на Карта города, 
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занятиях и в повседневной жизни, умения пользоваться картой; обеспечить развитие умения до начала 
игры согласовывать тему, распределять роли (экскурсовод, экскурсанты), подготавливать необходимые 
условия для игры; развивать дружеские взаимоотношения в игре. 

микрофон 

Театрализованные игры Театрализованная постановка по ПДД «Дорога к Адмиралтейству» - закреплять умение применять полученные знания 
в инсценировке; формировать умение видеть то, что представляет опасность для их жизни и здоровья в условиях улицы; 
закрепить представление о назначении дорожных знаков; расширить представление о правилах поведения во дворе и на 
улице 

09.11.2020 – 13.11.2020 «История вещей»  
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Наши чувства» -  активизировать в речи детей и уточнить понятия, связанные с эмоциональными 
состояниями человека; развивать умение понимать чувства, переживаемые другими, обсудить, из-за чего мы 
испытываем положительные или отрицательные эмоции; развивать эмпатию 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Наблюдение «Кто есть кто» - предложить детям пронаблюдать за прохожими, предположить, кем 
доводятся друг другу идущие дети и взрослые (бабушка и внук, папа и дочь, брат и сестра); закреплять 
умение правильно называть людей в зависимости от пола и возраста; обогащать представления детей о 
семейных связях, родственных отношениях 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение: «Учимся приводить одежду в порядок» - закреплять у детей элементарные 
навыки самообслуживание – приводить в порядок одежду, аккуратно складывать предметы одежды в 
шкафчик 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Игры во дворе и на улице» -   формировать представления детей  об источниках 
потенциальной опасности на игровой площадке, учить предвидеть возникновение опасных ситуаций 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.1.3 «Я – пассажир» - сформировать у детей устойчивые базовые навыки безопасного поведения 
пассажира автомобиля и наземного общественного транспорта. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Знакомство с историей создания простого карандаша  
ОЭД 1 — Из чего состоит карандаш? (Детям предлагается для рассматривания карандаш в 

разрезе. Вывод: карандаш состоит из корпуса и грифеля.) 2 – Твердый и мягкий карандаш. 3 
– Рисунки, сделанные карандашом, легко стираются. 4 — Свойство карандаша уменьшаться? 
(Дети точат карандаш точилкой). 5 — Карандаш может быть острым и тупым. 6 — 
Прочность карандаша. 

Простой 
карандаш, 
точилка, 
бумага, 
ластик 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Как освещались дома» - познакомить детей с историей создания 
осветительных приборов, дать представление о том, что любая вещь создана 
трудом многих людей; люди усовершенствовали осветительные приборы, чтобы 
ими было удобнее пользоваться; воспитывать в детях интерес к истории 
возникновения и усовершенствования предметов, уважения к людям, создавшим 
различные предметы. (Н.В. Алешина стр.71) 
НОД «Предметы, которые нас окружают» - закрепить знания детей о 
назначении предметов, о названии материалов, из которых сделаны предметы; 
расширить представления детей об истории создания предметов человеком, о 
функциях предметов; воспитывать в детях уважительное отношение к людям 
труда, бережное отношение ко всему, что их окружает. (Н.В. Алешина стр. 191) 

 
образцы парафиновой и  
восковой свечи, 
керосиновая лампа, 
настольная лампа, 
фонарик 
 
 
 
Чайный сервиз, 
столовые приборы, 
ножницы, карандаши, 
игрушки из дерева, 
пластмассы, резины 

Ознакомление с миром природы Заполнение «Календаря погоды» - формировать умение подбирать карточки, на которых схематично 
изображено состояние погоды, наблюдаемое сегодня; аргументировать свой выбор, составлять развернутый 
рассказ о погоде по выбранным карточкам 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение»- формировать умение детей измерять одно и то же 
количество крупы мерками разной величины, понимать зависимость 
полученного результата от величины мерки; упражнять в счете в пределах 
10; развивать умение называть «соседей» названных чисел, различать и 
называть цифры по порядку; закреплять умение отсчитывать количество 
предметов по заданной цифре. 
 
НОД «Геометрические фигуры» - формировать умение составлять число 
шесть из двух меньших чисел; развивать умение составлять геометрическую 
фигуру из счетных палочек; закрепить знания о геометрических фигурах. 

Для воспитателя: две миски, 
в одну из которых насыпано 
три чашки риса; мерки: 
чашка, 
стаканчик; два комплекта 
цифр разного цвета. 
Для детей: «Математический 
набор». 
 
Для воспитателя: набор 
геометрических фигур, 
фишки. Для детей: 
«Математический набор», 
счетные палочки. 

Проектная деятельность «Вулкан» Систематизировать знания детей о вулкане; показать химическую реакцию соды и лимонной 
кислоты; развитие познавательной активности детей. 
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Развитие речи НОД Е. Пермяк «От костра до котла» (чтение). Речевая игра «Из чего что 
сделано» - познакомить детей с историей возникновения батареи для отопления; 
закреплять умение детей внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы по 
содержанию; рассматривать, описывать и сравнивать предметы, выделяя 
существенные признаки, подбирать существительные и прилагательные, синонимы, 
однокоренные слова. (Н.В. Алешина стр. 27) 
 
НОД «Части слова» - дать представление о том, что слова делятся на части; 
формировать умение делить двухсложные слова на части, находить первую и вторую 
часть слова; развивать умение строить предложения, анализировать их по словесному 
составу (Затулина, стр. 20) 

иллюстрации печи, 
камины; 
деревянный 
конструктор; 
репродукция 
«Печник» 
 
 
 
 
 
Картина «Белки», 
тетрадь, карандаши 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н. Г.  Орлова «Я познаю мир. История вещей»;  
Е. Благинина «Как нарядно ты одета» 
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Приобщение к искусству Русский народный костюм – расширять представления детей об истории и особенностях русского 
национального костюма, вызвать интерес к национальной одежде; формировать эстетическое отношения к 
произведениям народного декоративно-прикладного искусства 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Путешествие на воздушном шаре». Фон текстурной бумаги  – 
формировать умение детей тонировать бумагу двумя способами:  1 способ – 
акварель по сырой бумаге + соль. (намочить бумагу; нанести краску (полосами 
или пятнами); на сырую краску насыпать поваренную соль; дать просохнуть 
(соль можно смахнуть или оставить). 2 способ – акварель + целлофановый пакет. 
(намочить бумагу; нанести краску; на сырую поверхность положить целлофан; 
дать просохнуть); развивать творчество, воображение; вызвать интерес к 
изобразительной деятельности  
НОД «Лоскутное одеяло» (декоративное рисование на квадрате по мотивам 
дымковской росписи) -  уточнять знания детей о характерных особенностях 
росписи дымковской игрушки; формировать умение создавать узоры по 
собственному замыслу, используя разные приемы работы кистью; выделять 
элементы геометрического узора дымковской росписи (круги, прямые и 
волнистые линии, клетка, точки- горошины) Воспитывать любовь к народному 
творчеству  
 

 
 
Соль, целлофановые 
пакетики, акварель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
картинки с элементами  
дымковского узора 
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Лепка НОД Древнерусская посуда – русские деревянные ковши – познакомить 
детей с русской деревянной посудой (фото или презентация) познакомить со 
способами лепки чаши (собирания изделия из отдельных частей); развитие 
фантазии и воображения 

 
 
 
 
 
Изображения русских 
деревянных ковшей, 
пластилин, образец, 
выполненный 
воспитателем 

Конструктивно-модельная деятельность «Плетеный коврик» (ручной труд) -  дать элементарное представление о производстве ковров; 
формировать умение переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги, подбирать красивые 
сочетания цветов. (Н.С. Голицына стр. 119) 

 

Музыкальная деятельность «Зонтик» - закреплять у детей знания о высоте звука и его длительности. Металлофон или 
ксилофон 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Формировать умение передавать мяч по кругу разными способами: из рук в руки, предплечьями, 
перекатыванием с руки на руку, выполняя бросок заданному игроку; развивать чувство мяча, ловкость, 
координацию движений 

Игровые спортивные упражнения Упражнения с обручами «Прокати обруч», «У кого обруч будет вращаться 
дольше? 

Обручи разного 
диаметра 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Водитель и гараж» - формировать умение распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли; отражать взаимоотношения между играющими; 
воспитывать интерес и уважение к труду транспортников через ознакомление с 
историей автомобиля; пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, 
заботиться о сохранности техники; закреплять знание правил дорожного движения 
[Виноградова], стр. 49 

рули, планы, карты, схемы дорог, 
различные документы (права, 
технический паспорт на 
автомобиль), набор инструментов 
для ремонта автомобиля, дорожные 
знаки, светофор, автомобильная 
аптечка 

Театрализованные игры Имитационные упражнения «Все работы хороши» - продолжать знакомить детей с представителями различных 
профессий; обогащать коммуникативные способности, развивать чувство юмора; развивать умение выполнять 
имитационные движения, передавать профессиональные действия работников транспортной сферы; способствовать 
развитию творчества в двигательной деятельности 

16.11.2020 – 20.11.2020 «День матери»  
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нравственное воспитание  
Беседа «Если надо что-то спросить» - развивать умение детей правильно (вежливо) здороваться, обратить 
внимание на то, что другу можно сказать «привет», взрослым надо говорить «здравствуйте»; вежливо 
общаться  
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Я и мое имя» - расширить представления детей о значении своего имени, имен родителей; 
объяснить понятия «имя», «отчество», «фамилия»; формировать умение понимать и объяснять смысл 
русских пословиц и поговорок о семье  

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Аккуратный шкафчик» - познакомить детей с рациональным размещением 
вещей в шкафчике, развивать навыки самообслуживания, воспитывать аккуратность, бережное отношение к 
вещам 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Практическое упражнение «Чтобы не было беды» - закреплять у детей умение называть свою фамилию и 
имя, домашний адрес и телефон; дать представления о моделях безопасного поведения в ситуации 
возникновении пожара 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.2.1 «Мы на улицах города» - сформировать у детей устойчивые знания об основных правилах 
безопасного поведения на дорогах и навыки следования этим правилаам в условиях реальной дорожно-
транспортной ситуации. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Чудо - яйцо» - расширять представления детей об окружающем 
мире и здоровье человека, через опытную деятельность с яйцом; 
развивать познавательную активность детей в процессе выполнения 
опытов; развивать у детей умственные и мыслительные способности: 
анализ, сравнение, выводы; воспитывать социально-личностные качества 
каждого ребёнка: коммуникативность, самостоятельность, 
наблюдательность. 

2 яйца, салфетки; два больших 
пластиковых стакана с водой, 
один пластиковый стакан с 
солью, столовая ложка, 
блюдца, пластиковая бутылка, 
бумажный шаблон яйца, 
цветные карандаши, картинки 
с изображением деда, бабки, 
курочки Рябы, цыпленка. 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Лучше всех на свете мамочка моя» - уточнить и расширить представления  детей 
об общественном празднике «День матери»; воспитывать у детей доброе, внимательное, 
уважительное отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее. (Н.С. Голицына 
стр. 371) 
НОД «Что солнышко в небе – то мама в дому» - закреплять и уточнять знания детей о 
празднике; дать знания о том, как празднуют «День матери» в нашей стране и в других 
странах; о награде «Мать- героиня» кому ее вручают и за что; воспитывать чувство любви 
и заботливое отношение к маме. 

фотографии 
мам, солнце, 
лучик 

Ознакомление с миром природы Наблюдение «Осенний ветер» - предложить детям разделиться на подгруппы и различными способами 
определить силу ветра; уточнить и дополнить представления детей о ветре, его свойствах, о назначении 
наблюдения как способа познания 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Знак плюс» - развивать умение детей увеличивать и уменьшать числа 
в пределах 10 на единицу; познакомить со знаком «плюс»; учить называть 
«соседей» данного числа; упражнять в составе числа шесть, учить 
ориентироваться на листе бумаги. 
 
НОД «Состав числа семь» - формировать умение детей составлять число 
семь из двух меньших чисел; закрепить названия дней недели; упражнять в 
составлении числа 7 из единиц; продолжать учить детей увеличивать числа в 
пределах 10 на единицу. 

Для воспитателя: цифры, 
знаки, числовые карточки с 
кружками. 
Для детей: 
«Математический набор», 
мелкие игрушки, цветные 
карандаши, тетрадь. 
 
Для воспитателя: цифры (2-
3 комплекта), фишки. Для 
детей: «Математический 
набор», коробка цветных 
карандашей. 

Проектная деятельность «Воздух невидим» Доказать, что банка не пустая, в ней находится невидимый воздух 
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Развитие речи НОД «Деление слова на части – слоги» (занятие №1) – дать представление о том, 
что слова делятся на части, ввести термин «слог»; развивать умение выделять из 
рассказа предложение, анализировать его по словесному составу; формировать 
умение делить двух- и трехсложные слова с открытыми слогами (Затулина, стр. 21) 
НОД Составление рассказа из личного опыта «моя мама» - развивать умение 
составлять рассказ из личного опыта на тему «Моя мама»; упражнять в 
придумывании сюжета рассказа без опоры на наглядный материал; закреплять 
умение рассказывать последовательно, грамматически правильно, по плану, 
подбирать прилагательные к существительному, развивать связную речь; 
воспитывать доброе, уважительное отношение к маме. 

Звуковая линейка, 
фишки 
 
 
 
 
 
 
 
Странички детей о 
маме 

Приобщение к художественной литературе А.Барто «Разговор с дочкой» - формировать умение понимать смысл слов в переносном значении, 
стихотворения в целом; обсудить с детьми, о чем говорила мама, почему очень важно проявлять свои 
чувства к близким Б. Емельянов. «Мамины руки», «Мамино горе»; Е. Пермяка «Как Миша хотел маму 
перехитрить»; сказки «Кукушка» (ненецк.), «Айога» (нанайск.) 
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Приобщение к искусству Скульптура - приобщить детей к высокому искусству в лучших его образцах, 
развивать целостное и  эмоциональное восприятие произведения искусства 
 

Альбомы для 
рассматривания, 
мультимедийная 
презентация 
«Виртуальная экскурсия 
в музей» 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Цветы в вазе для мамы» - создать условия  для совершенствования 
умения изображать предметы по памяти и с натуры; развивать умение 
гармонично располагать изображение на листе, развивать художественный вкус, 
чувство цвета; расширять представление о разнообразии цветов и оттенков, 
опираясь на реальную окраску предметов.     
НОД «Мамин портрет» - закрепить знания детей о жанре портрета; вызвать у 
детей желание нарисовать портрет своей мамы, передать в рисунке некоторые 
черты её облика (цвет глаз, волос); развивать умение правильно располагать 
части лица; закреплять приемы рисования красками всей кистью и её кончиком, 
умение правильно располагать рисунок на листе; развивать способность 
определять эмоциональное состояние человека по изображениям воспитывать 
чувство любви и уважения к матери через общение с произведениями искусства. 

Шаблоны вазы, цветов; 
альбомные листы, 
краски, кисточки, 
карандаши. 
 
 
 
 
Репродукции 
художников, 
воспевающих образ 
женщины–матери 

Аппликация НОД «Мамино имя» - закрепить представление детей о начертании печатных букв, показать, что буквы 
можно не только писать, но и моделировать разными способами (вырезанные, выполненные в технике 
обрывной,  объемной аппликации; развивать интерес к освоению грамоты 

Конструктивно-модельная деятельность «Вырастем и построим дворец для мамы» -  формировать умение творчески 
подходить к решению конструктивных задач, самостоятельно выбирать 
оригинальные решения в оформлении дворца (колонны, ограды, арки). 
(строительный материал) (Голицына стр. 375) 

Иллюстрации различных 
дворцов (в том числе и 
сказочных) 

 

Музыкальная деятельность Игры с музыкальными игрушками – вызвать у детей желание играть на музыкальных игрушках, 
музицировать индивидуально и небольшими группами, организовывать мини-концерты; развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение прыгать через неподвижную скакалку, подвешенную на расстоянии 3-5 сантиметров от 
пола (перешагивать через нее с места и с разбега, прыгать с одной ноги на другую) 

Игровые спортивные упражнения П/и «Сделай фигуру» - напомнить детям правила игры; предложить при помощи рук, туловища, 
объединяясь в пары, изобразить различные геометрические фигуры 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие на самолете» - Развивать игровые умения, обеспечивающие самостоятельную 

сюжетную игру детей (выполнять ролевые действия , оборудовать место для игры, подбирать 
атрибуты, использовать в речи специальную терминологию, взаимодействовать по ходу игры с 
партнерами и другими детьми); расширять представления о профессиях, связанных с полетом 
(пилот, стюардесса, работники аэропорта) 

форма стюардессы, 
пилота, билеты для 
пассажиров, 
одноразовые 
стаканчики, 
радионаушники 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по рассказу Е.Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить» - формировать умение обыгрывать 
ситуации, описанные в произведении, передавать его сюжет, характеры героев; развивать умение понимать побуждения 
персонажей, оценивать их действия; поощрять стремление импровизировать в роли 

23.11.2020 – 27.11.2020 «Чудеса своими руками» народные промыслы 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Кого называют скромным?» - довести до понимания детей содержание понятий «скромность», 
«стеснительность»; формировать умение давать оценку своему поведению и поведению сверстников   

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Права и обязанности» - дать элементарные представления о правах и обязанностях маленького 
гражданина страны; предложить рассмотреть различные ситуации, обсудить, какими правами может 
воспользоваться ребенок в каждой из них, какие обязанности должен выполнить 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Чистые ботинки» - развивать умение очищать обувь перед входом в 
помещение детского сада; воспитывать уважение к труду уборщицы, формировать осознанное отношение к 
порядку 
Дежурство на занятии – формировать умение оценивать работу дежурных по оговоренным заранее 
параметрам, помогать им; воспитывать ответственность, поощрять стремление выполнить работу как можно 
лучше 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «За закрытой дверью» - в ходе обсуждения подвести детей к формулировке правил поведения в 
случае, если они одни дома (ни при каких обстоятельствах нельзя открывать дверь чужим людям, нельзя 
оставлять дверь открытой)  

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.3.1 «Я – ответственный водитель ДТС» - сформировать у детей устойчивые знания и базовые 
навыки безопасного управления детскими транспортными средствами (ДТС) в местах движения пешеходов. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Волшебница вода» - создать целостное представление о воде, как 
природном явлении; расширить представления о свойствах воды; дать понятие 
значимости воды в жизни человека, в природе 

стаканчики, вода, 
трубочки, сок, ракушки, 
соль 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Золотая хохлома» -  уточнить представления детей об истории вещей; 
закрепить представление об истории возникновения, производстве и росписи 
предметов народного промысла 
НОД «Голубое чудо Гжели» - уточнить понятие «декоративно – прикладное 
искусство», продолжать знакомить с народным промыслом Гжели, развивать 
умение видеть красоту, своеобразие и самобытность изделий, составлять узор на 
разных формах, выполняя в центре узор из растительных элементов, по краям 
кайму, бордюр; развивать наблюдательность, умение видеть характерные 
отличительные особенности изделий: качество материала, способ его обработки, 
фон, колорит росписи, элементы узора; приобщать детей к истокам русской 
народной культуры 

сундучок со старинными 
предметами, предметами 
дымковской и 
хохломской росписи, 
иллюстрации эволюции 
некоторых предметов 
быта, силуэты 
деревянной посуды и 
элементов хохломской 
росписи 
 
гжельская керамика, 
иллюстрации с 
гжельскими 
скульптурами, образцы 
элементов гжельской 
росписи 
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Ознакомление с миром природы Заполнение и «чтение» календаря погоды – развивать умение «читать» символьные изображения, с 
опорой на знакомые знаки рассказывать об изменении погоды за последние недели; помочь детям выявить 
характерные для конца ноября погодные явления 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение» - развивать умение детей измерять сыпучие вещества, 
следить за полнотой меры, понимать, что от этого зависит результат измерения; 
продолжать учить детей уменьшать числа на единицу в пределах 10; 
познакомить со знаком «минус» («—»). 
НОД «Мы считаем хорошо» - формировать понятие числа при счете не только 
реальных предметов и изображений, но и звуков, движений; что число 
(количество предметов)мне зависит от формы расположения предметов, 
расстояния между ними, цвета, формы, размера и направления счета; закрепить 
понятие о том, что число изменяется только в том случае, если к группе 
добавляются предметы или удаляются из нее  

Для воспитателя: набор 
цифр, знак «минус», мяч. 
Для детей: мисочка, в 
которую 
насыпано пять ложек 
риса; пустая мисочка, 
ложка, фишки, 
«Математический 
набор», 
волчок. 

Проектная деятельность «Воздух есть везде» Доказать, что воздух находится не только вокруг нас, но и в разных предметах. 
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Развитие речи НОД Русская народная сказка “Василиса Премудрая”» (рассказывание) - 
закрепить знание понятий: народное творчество, народная сказка, знание об 
особенностях композиции и языка сказки; развивать способность к целостному 
восприятию сказки в единстве содержания и художественной формы; развивать 
умение рассматривать репродукции, формировать умение воспринимать ее 
настроение, выражать свое отношение. (Н.С. Голицына стр. 423) 
НОД «Слоговое строение слова» (занятие №2) – развивать умение делить на 
слоги слова с открытыми слогами; закреплять умение выделять слова из 
предложения, устанавливать их последовательность (Затулина, стр. 23) 

 
русские народные 
сказки; репродукция 
картины В. Васнецова 
«Иван- царевич на сером 
волке» 
 
 
 
Картинки с предметами 
одежды, обуви, 
головных уборов, две 
куклы-картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

П. Синявский «Синие птицы по белому небу»; Е. Осетров «Краса ненаглядная»; Э. Котляр «Дарума и 
Ванька- встанька» 
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Приобщение к искусству Сочинение сказки о Гжельской розе -  формировать умение придумывать сказку (выбирать действующих 
лиц, строить сюжет по схеме: начало, развитие действия, кульминация, конец), придерживаться избранной 
сюжетной линии в творческом рассказывании с опорой на предметы декоративно-прикладного искусства в 
технике Гжель 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Жар птица» - закреплять представление о производстве и росписи 
хохломских изделий, знание названий элементов хохломской росписи; 
формировать умение самостоятельно создавать узор, закреплять умение 
рисовать концом кисти и всем ворсом, использовать элементы хохломской 
росписи. (Н.С. Голицына стр.410) 
НОД «Сказочное царство Гжели» - закреплять знания об элементах росписи, 
колорите и композиции изделий гжельских мастеров (фон, колорит росписи, 
элементы узора); побуждать рассказывать о своей работе распространенными 
предложениями; закрепить знание названий элементов гжельской росписи; 
формировать умение  отражать в декоративном рисунке впечатления от 
волшебных сказок, используя элементы и колорит гжельской росписи. (Н.С. 
Голицына стр. 424) 

изделия хохломских 
мастеров, образцы 
выполнения элементов 
хохломской росписи; 
раздаточное: бумажные 
одноразовые тарелочки, 
тонированные в желтый 
и черный цвета, гуашь 
 
Гжельские изделия, 
иллюстрации гжельских 
изделий. 

Лепка НОД «Золотая хохлома» - продолжать знакомить детей с хохломской 
росписью, учить изображать элементы росписи при помощи пластилина, 
используя шаблоны, правильно пользоваться инструментом – стекой, 
закрепить приемы раскатывания и скатывания; развивать чувство 
композиции, умение красиво располагать узор на заданном силуэте, 
сенсомоторику - согласованность в работе глаз и рук, творческое мышление, 
фантазию, внимание; воспитывать интерес к народным промыслам и 
традициям, взаимоуважение, желание работать сообща 

восковой пластилин 
желтого, зеленого и 
красного цветов, заготовка 
панно из черного картона, 
стеки, доски для лепки, 
шаблоны листьев, цветов и 
птицы, аудиозапись 
русских народных песен 
«Ой, рябина кудрявая», 
«Рябина», мелодии с 
частушками о Хохломе, 
экспонаты ярмарки 
народных умельцев из 
Гжели, Жостово, Хохломы. 

Конструктивно-модельная деятельность Конструирование из бумаги кружечка «Гжель» - формировать умение 
изготавливать объемные игрушки из бумаги; развивать умение выполнять 
работу до конца, аккуратно пользоваться ножницами и клеем; расширять знания 
детей об истории гжельского промысла, о гжельской росписи; продолжать 
воспитывать интерес к народно-прикладному искусству, уважение к мастерам 
народных промыслов, интерес к русской культуре, ее традициям; стимулировать 
стремление своими руками создавать красоту. 

Белая бумага (не сильно 
плотный картон, узор с 
элементами гжельской 
росписи на бумаге или 
на ткани, клей, ножницы, 
салфетки, клеенки, 
изделия Гжель (чайник, 
пиала, чашка, тарелка). 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный домик» – развивать тембровый слух детей; развивать 
умение определять, какой инструмент звучит, находить его изображение на карточках; развивать 
способность к слуховому представлению, потребность в музыке 
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 Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Упражнять в метании предметов (мячей, мешочков с крупой) на дальность, формировать умение принимать 
правильное исходное положение, выполнять замах и бросок; развивать координацию движений, умение 
регулировать силу и соблюдать направление броска 
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Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Ниточка в иголочку» - развивать умение выбирать водящего, строиться в колонну 
по одному, менять скорость и направление движения 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Фабрика игрушек» -  развивать творческое воображение, способность совместно развивать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; формировать 
умение договариваться, планировать, обсуждать действия всех играющих (художники 
придумывают игрушки, мастера изготавливают игрушки по рисункам из разных материалов); 
формировать умение детей готовить обстановку для игры, подбирать предметы-заместители, 
игрушки, атрибуты, костюмы 

декорации для проведения 
сюжетно-ролевой игры 
(ширма, мольберт, картинки 
по теме игры); тематические 
альбомы «Фабрика 
игрушек», «Игрушки», 
игровые костюмы и 
атрибуты персонажей 
(директор фабрики, 
кладовщик, упаковщик 

Театрализованные игры Знакомство с малыми фольклорными формами (инсценировка потешек) – развивать интерес к малым фольклорным 
формам, углублять знания о них; формировать интонационную выразительность речи в процессе исполнения и 
обыгрывания потешек и песенок 

ДЕКАБРЬ 
30.11.2020 – 04.12.2020 «Морозные кружева» Зима. Зимний Петербург 
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 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  
Беседа «Кто кого обидел» - познакомить детей с проявлением несправедливости по отношению к своим 
товарищам; продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Мои друзья» - формировать у детей понятие о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 
равны; воспитывать у детей уважение и терпимость к людям, независимо от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, внешнего облика, физических особенностей 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Учимся правильно вести себя за столом» - продолжать формировать у 
детей культурно-гигиенические навыки, закреплять умение пользоваться вилкой, ножом, есть аккуратно, во 
время еды сохранять правильное положение тела, по окончании трапезы благодарить взрослых 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Безопасность при пользовании электроприборами» - дать детям элементарные представления о 
сложности устройства и правил использования электроприборов, пояснить, почему дети не должны 
самостоятельно включать электроприборы, почему необходимо обращаться за помощью к взрослым 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.4.1. «Возможности моего слуха и зрения» - сформировать устойчивые навыки ориентации в 
сложных дорожно-транспортных ситуациях, навыки адекватного реагирования на различные внешние 
сигналы и знаки на дороге, представляющие потенциальную опасность для детей дошкольного возраста в 
силу особенностей их психо-физиологического развития. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Удивительные свойства льда» - предложить детям рассмотреть льдинки разной формы, 
предположить, как они были сделаны; что будет, если их поместить в ёмкость с водой; обратить внимание 
на то, что льдинки не тают, рассказать о том, что наблюдаемое свойство льда (лёд легче воды) спасает 
водоёмы от промерзания 



74 
 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Царство зимушки – зимы» - уточнить знания детей о зимнем времени года, 
расширить представление о характерных сезонных явлениях неживой природы 
развивать умение устанавливать и формулировать простейшие причинно-следственные 
связи в окружающем мире между живой и неживой природой; способствовать 
развитию логического, ассоциативного мышления, подводить к самостоятельным 
предположениям и выводам; расширять словарный запас детей на основе 
формирующихся у них представлений об окружающем мире; совершенствовать 
грамматическую и монологическую сторону речи, воспитывать умение вести диалог 
НОД « Петербург. Зимний дворец»    - формировать у детей интереса к родному 
городу, его истории и культуре; познакомить с историей строительства и 
архитектурными особенностями Зимнего дворца; познакомить детей с 
достопримечательностями, в названии которых есть тоже слово «зимний» («Зимняя 
канавка»; «Зимний мост»); способствовать расширению кругозора и мышления детей; 
развивать внимание, восприятие; формировать представление об уникальности нашего 
города 

снежинки с 
заданиями, кукла-
зима, ледяной 
сундучок, 
музыкальное 
сопровождение 
(медленные 

зимние мелодии). 
 
 
 
 
Иллюстрации с 
изображением 
зимнего 
Петербурга 

Ознакомление с миром природы Наблюдение «Превращение луж» - формировать умение замечать изменения, происходящие с водой в 
лужах в зависимости от температуры воздуха; предложить детям, опираясь на сделанные ими выводы, перед 
прогулкой высказать свои предположения – есть ли лед на лужах 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Состав числа восемь» - формировать умение детей составлять число 
восемь из двух меньших чисел; упражнять в ориентировке в пространстве, при 
определении положения предмета пользоваться словами: «слева», «справа», 
«впереди», «сзади»; учить называть «соседей» данного числа. 
НОД «Геометрические фигуры» -  упражнять в счете в пределах 10, учить 
пользоваться цифрами и знаками; учить составлять геометрическую фигуру из 
счетных палочек; закрепить названия геометрических фигур. 

Для воспитателя: цифры. 
Для детей: треугольники 
двух цветов, 
«Математический 
набор». 
 
Для детей: 
«Математический 
набор», счетные 
палочки, набор 
геометрических  фигур. 
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Развитие речи НОД «Слоговое строение слова» (занятие №3) – развивать умение делить на 
слоги 2-х, трехсложные слова, отчетливо произносить каждую часть слова, 
самостоятельно преобразовывать слова из 2-х слогов в трехсложные слова; 
составлять и анализировать предложения, устанавливать последовательность 
слов в предложении; формировать умение устанавливать последовательность 
слогов в словах (Затулина, стр. 25) 

 
 
Игрушка кошка, 
квадратики-фишки 
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НОД Заучивание стихотворения Е. Трутнева «Первый снег»  - развивать умение детей интонационно 
выразительно передавать любование картиной зимней природы при чтении наизусть стихотворения; 
замечать изобразительно- выразительные средства. (Т.М. Бондаренко стр. 177) 

Приобщение к художественной литературе Г. Скребицкий «Четыре художника. Зима»; В.Даль «Старик-Годовик»; р.н.ск. «Снегурочка»; В. Одоевский 
«Мороз Иванович» 
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Приобщение к искусству Беседа о художнике В.Г.Перове, рассматривание репродукции картины «Тройка» - познакомить детей 
с творчеством художника, развивать интерес к изобразительному искусству, пробудить желание посещать 
музеи, выставки; активизировать и расширять словарь по данной теме 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Морозные узоры на окне» декоративное - формировать умение детей 
рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения; расширить и 
разнообразить образный ряд - создать ситуацию для свободного, творческого 
применения разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 
лепесток, трилистник, волнистая линия и пр.); совершенствовать технику 
рисования концом кисти; развивать чувство формы и композиции. (И.А. Лыкова 
стр.92) 
НОД «Белая береза под моим окном..» - вызвать интерес к созданию 
выразительного образа по мотивам лирического стихотворения; формировать 
умение сочетать разные изобразительные техники  для передачи характерных 
особенностей заснеженной короны и стройного гибкого ствола с тонкими 
ветками 

 
вологодские кружева или 
фотографии с их 
изображением, 
коклюшки, гуашь белого 
цвета, кисти, салфетки, 
мольберт, картон 
голубого или синего 
цвета. 
 
изображения 
заснеженных деревьев на 
фотографиях и 
репродукциях картин 
разных художников 

Аппликация НОД «Ажурные снежинки» - формировать умение детей вырезать 
шестилучевые снежинки из фантиков и цветной фольги; совершенствовать 
технику конструирования и вырезания с опорой на схему; показать элементы 
прорезного декора (круг, полукруг, треугольник, зигзаг и пр.); развивать 
координацию в системе «глаз - рука»; воспитывать интерес к народному 
искусству. (И.А. Лыкова стр. 102) 

Образцы снежинок, 
выполненные педагогом, 
схемы вырезания 

Конструктивно-модельная деятельность Конструирование из бумаги «Заяц-беляк» - формировать умение складывать лист бумаги в разных 
направлениях, проглаживая сгибы, ориентируясь на показ педагога; воспитывать бережное отношение к 
материалу, аккуратность, усидчивость при выполнении работы до логического завершения 
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Музыкальная деятельность Слушание отрывков произведений из цикла «Времена года» «Зима», муз. А.Вивальди – продолжать 
знакомить детей с классическими музыкальными произведениями, обогащать музыкальные впечатления; 
создать условия для прочувствования детьми общего настроения и характера музыки; отметить 
особенности, средства выразительности  

Ф
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение детей лазать по гимнастической лестнице разноименными способами с изменением темпа 
движения, развивать координацию движений, силу, выносливость 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Змея» - развивать умение ходить змейкой между предметами, плавно выполнять 
повороты, огибая их, сохранять дистанцию; формировать правильную осанку, обогащать двигательный 
опыт 
П/и «Гуси-лебеди» - упражнять детей в беге, выполнении основных движений; развивать умение 
действовать по сигналу воспитателя, переключать внимание; повышать двигательную активность детей 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Покупаем зимний спортивный инвентарь» - на правах участника игры 

предложить детям обыграть сюжеты, связанные с выбором зимнего спортивного инвентаря, активизировать в речи 
соответствующую лексику (лыжи, коньки, сноуборд, клюшка, шайба); развивать умение действовать в соответствии с 
выбранной ролью (продавец, мама (папа) –покупатель, сын (дочь) 

Театрализованные игры Театральная игра «Метелица» - формировать умение ориентироваться в окружающей обстановке, развивать внимание и 
наблюдательность, музыкальную память, умение верно интонировать мелодию и действовать с воображаемыми предметами 
[Щеткин], стр. 57 

07.12.2020 – 11.12.2020 «Литературный калейдоскоп» (авторские и народные сказки) 
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Учусь прощать» - формировать умение не обижаться по пустякам, различать нечаянную 
промашку от намеренной обиды и соответственно реагировать; подвести к пониманию слов 
«миролюбивый», «обидчивый» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Мама, папа, я – дружная семья» - расширять представления детей о семье, развивать умение 
ориентироваться в родственных отношениях; формировать социокультурные компетенции (владение 
знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей), умение действовать в каждодневных 
ситуациях семейно-бытовой сферы; определять свое место и роль в окружающем мире, семье 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовые поручения: протираем строительный конструктор – совершенствовать соответствующие 
трудовые навыки детей, развивать умение выполнять полученное задание самостоятельно, понимать 
значимость своего труда; поощрять инициативу в оказании помощи взрослым 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа по теме «Правила поведения на дороге» - рассмотреть с детьми различные ситуации, которые 
могут произойти на дороге в зимнее время, обсудить, как нужно действовать в каждой из них, какие правила 
необходимо соблюдать, какие правила нарушают герои, рассматриваемых ситуаций 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.4.2 «Я – внимательный пешеход»  - развить у детей навыки саморегуляции поведения и 
социально-значимые качества, составляющие культуру безопасного поведения на дорогах. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Лучше гор могут быть только горы» - продолжать знакомство детей с 
неживой природой, дать элементарные представления о горах, как они образовались; 
продолжать знакомить со свойствами камней; уточнить знания детей об 
использовании камней. Опыты «Как образуются горы?», «Есть ли в камнях воздух?», 
«Как камень меняет форму?» 

макет или 
изображения гор, 
разнообразные 
камни, глобус, 
лоскуты ткани по 
количеству детей, 
баночки с водой 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Викторина по русским народным сказкам» - закрепить и расширить 
знания детей о русских народных сказках; формировать запас литературных 
художественных впечатлений; обогащать словарный запас детей; вызвать 
положительный эмоциональный отклик, желание принимать участие в командных 
соревновательных играх развивающего характера; воспитывать чувство 
коллективизма, взаимопомощи, товарищества. 
НОД «Библиотека – дом, где живут сказки» - Дать детям представление о 
библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, посещающих библиотеку; 
закрепить понимания строения книги; познакомить с историей создания 
библиотеки, с работой библиотекаря. 

Клубочек, разрезные 
картинки с сюжетами 
русских народных 
сказок, 2листа с 
заданиями, подбор 
книг русских 
народных сказок и 
авторских книг (К. 
Чуковский, А. С. 
Пушкин, Н. Н. 
Носов); иллюстрации 
русских народных 
сказок 
 
Посылка с 
библиотечными 
книгами 

Ознакомление с миром природы Наблюдение: учимся распознавать деревья – закрепить умение детей различать деревья и кустарники по 
коре стволов, расположению ветвей, оставшимся на ветвях плодам; развивать умение передавать свои 
рассуждения, отстаивать свою точку зрения, вести диалог 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Состав числа девять» - закрепить названия дней 
недели; учить детей составлять число девять из двух меньших 
чисел; упражнять в обратном порядке счета; упражнять в счете 
по составленной мерке. 
 
НОД «Измерение» - формировать умение детей с помощью 
условной мерки определять объем жидкости; учить составлять 
число десять из двух меньших чисел; закрепить временные 
представления. 

Для воспитателя: мяч, фишки, «кочки» 
(кружки) с цифрами (десять кружков 
одной 
величины). Для детей: «Математический 
набор». 
 
Для воспитателя: банка, в которую налито 
три стакана воды; маленькая чашка, 
которая 
равна по объему половине стакана; 
фишки, пустая банка; два комплекта 
цифр. 
Для детей: «Математический набор». 

Проектная деятельность «Магниты» Дать детям первоначальное представление о магнитах. Познакомить с силой притяжения 
магнитов и ее использованием 
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Развитие речи НОД Сказка Л. Н, Толстого «Белка прыгала с ветку на ветку» (пересказ) - 
закреплять умение пересказывать литературный текст; активизировать в речи 
употребление сложных предложений; обратить внимание детей на краткую форму 
прилагательных, ввести их в активный словарь; упражнять в образовании 
однокоренных слов, активизировать в речи детей антонимы. 
(Т. М Бондаренко стр. 152) 
НОД «Слоговое строение слова» (занятие №4) – развивать умение делить 2-х, 3-х и 
4-х сложные слова с открытыми слогами на части, определять их последовательность в 
слове; формировать умение работать со схемами, преобразовывать слова с помощью 
прибавления слогов; закреплять навыки в составлении предложений (Затулина, стр. 
27) 

 
 
 
 
 
 
 
Предметные 
картинки для 
каждого ребенка 
по темам: 
игрушки, мебель, 
овощи, скакалки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворения Е.Явецкой «Зима-рукодельница» - познакомить детей со стихотворением, 
обсудить, почему автор называет зиму рукодельницей, почему зима устала и хочет, чтобы пришла зима; 
развивать умение выделять и понимать образные выражения, видеть красоту поэтического слова 
Г. Х. Андерсен «Снежная королева»; р. н. с. «Иван Царевич и серый волк»; сказки разных народов: 
«Падчерица», «Госпожа метелица», «Волшебное кольцо». 
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 Приобщение к искусству Знакомить детей с устным народным творчеством-р. н. сказками   Уточнить виды сказки: о животных, 

бытовые, волшебные. Особенностями построения сказки: зачин, присказка, повторение действий, концовка. 



79 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Баба – Яга и Леший» (Лесная небылица) - развивать умение детей 
рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать 
позы, характер взаимодействия героев, способность к сюжетосложению и 
композиции; формировать умение представлять объект с разных точек зрения; 
воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном творчестве. 
(И.А. Лыкова стр. 110) 
НОД Иллюстрация к сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева» - развивать 
умение передавать в рисунках сюжеты сказок, проявлять самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового решения; совершенствовать 
технику изображения; развивать свободу и одновременно точность движений 
руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность; предлагать соединять в 
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 
др.) 

тонированные листы 
бумаги А-4: голубого, 
серого цвета на каждого 
ребёнка, гуашь белая, 
акварельные краски, 
акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, 
угольный карандаш, 
гелевая ручка, восковые 
мелки, простой 
карандаш, кисти 
акварельные №1, №2, 
№3, подставки, салфетки, 
стаканчики с водой. 
 
 
детские книги с 
иллюстрациями Д. 
Селиверстова и П.Багине 
"Иван царевич и серый 
волк", Б.Зворыкина 
"Жар-птица", сказка 
П.Ершова "Конёк-
горбунок Открытки с 
изображением птиц 
Фотографии игрушек 
народных промыслов 

Лепка НОД «Сказочная птица» (по мотивам дымковской игрушки) - уточнить знание 
детьми сказок, в которых герой- петух (А.С. Пушкин «Золотой петушок», 
укр.н.с. «Колосок», р.н.с. «кот, петух и лиса» и др.). Закреплять умение лепить 
из целого куска по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 
используя при этом разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. (Компл. зан. М. А. 
Васильева стр. 137) 

Конструктивно-модельная деятельность «Театр для Буратино» - развивать умение конструировать по схеме, соблюдая симметрию и пропорции; 
закреплять умение анализировать конструкции сооружений, размер, расположение деталей; показать на 
чертеже-развертке изображения строительных деталей в трех проекциях (прямо, сверху, сбоку) 

 

Музыкальная деятельность Слушание романса «Зимний вечер», муз. М.Яковлева, сл. А.С.Пушкина – познакомить детей со 
старинным жанром вокальной музыки – романсом, отметить выразительные средства музыки; предложить 
детям назвать чувства, которые навевает музыка; расширять представления о музыкальных жанрах 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение ползать на четвереньках змейкой между предметами, переползать через препятствия, 
ползти по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками 
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Игровые спортивные упражнения П/и «Найди себе пару» - развивать умение действовать по звуковому сигналу, ориентироваться в 
пространстве по цветовым модулям (платочки, флажки, ленточки); закреплять умение сохранять 
перекрестную координацию рук и ног при беге  
Игровое упражнение «Передай мяч» - упражнять в выполнении передачи мяча двумя руками от груди, 
стоя на месте; формировать умение регулировать силу броска 

Развитие игровой деятельности  
Сюжетно ролевые игры «Театр» - развивать умение действовать в соответствии с принятой ролью; закреплять 

представление детей об учреждениях культуры, их социальной значимости; формировать 
представления  детей о театре, о труппе театра, работниках театра; показать коллективный 
характер работы в театре; развивать выразительность речи [Виноградова], стр. 55 

ширма, различные виды 
театров, афиши, билеты, 
программки, элементы 
костюм 

Театрализованные игры Разыгрывание этюдов – познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать эмоциональное состояние про 
помощи мимики и жестов; формировать умение действовать в условиях вымысла, общаться и реагировать на поведение друг 
друга [Щеткин], стр. 28 

14.12.2020 – 18.12.2020 «Художники-иллюстраторы детских книг» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «О фантазерах и лгунишках» - формировать у детей умение различать хвастовство и шутку-
преувеличение; развивать отрицательное отношение к хвастовству и обману; формировать умение в 
корректной форме высказывать порицание в адрес хвастуна 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Наши права и обязанности» - обсудить с детьми, что мы имеем в виду, когда говорим «дом», 
рассказать о праве на жилище, которое есть у каждого человека и обязанностях, связанных с содержанием 
своего жилища в надлежащем порядке 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Уход за комнатными растениями – уточнить и дополнить знания детей о комнатных растениях; закрепить 
умение содержать их в чистоте, при выборе способа очистки листьев от пыли ориентироваться на 
особенности их строения, выбирать и правильно использовать и приводить в порядок, складывать на место 
инвентарь 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа по сюжетным картинам «Лед на реке» - познакомить детей с правилами поведения у реки в зимний 
период, связанными со свойствами льда, покрывающего водоемы; формировать умение предвидеть опасные 
ситуации и избегать их; знакомить детей с безопасными моделями поведения, формировать осознанное 
отношение к собственной безопасности 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Подготовка к « открытому уроку в Полицейской академии»  
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Лучше гор могут быть только горы» - Эксперимент «Извержение 
вулкана» - дать элементарное представление о вулкане, развивать 
познавательный интерес, умение анализировать, сравнивать, обобщать в 
процессе проведения опыта и по его окончанию; познакомить с понятием 
«лава» 

макет вулкана, 
выполненный из 
пластилина, сода, 
лимонная кислота, вода; 
подбор иллюстраций по 
теме «Вулканы» 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД Как нарисовать сказку? - дать детям знания о художниках-иллюстраторах, привести примеры их 
работ. Выделить вместе с детьми особенности изображений работ разных иллюстраторов. Рассказать о 
сложности и важности этой профессии. 
 
НОД «Художники - иллюстраторы». Литературная викторина по произведениям, иллюстрированным 
знакомыми художниками - формировать представление о труде создателей книг; обобщить представления о 
творчестве Ю. Васнецова, В. Лебедева, В. Конашевича, Е. Чарушина. Побуждать находить отличительные 
особенности, характерные приемы разных художников- иллюстраторов. (Н.С. Голицына стр. 218) 

Ознакомление с миром природы Целевая прогулка по территории детского сада «Зима пришла». Беседа «За что мы любим зиму» - 
формировать умение называть зимние явления природы, характеризовать погодные  условия 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Состав числа десять» - формировать умение 
Учить детей составлять число десять из двух меньших чисел; учить считать в пределах 
10, различать и называть цифры по порядку; упражнять в ориентировке в пространстве, 
на листе бумаги. 
НОД «Вес» - формировать представление о понятиях «тяжелее» - «легче» на основе 
непосредственного сравнения предметов; сравнивать предметы по тяжести, подбирать 
равные и неравные по весу; показать неизменность веса в случае действий перемещения 
предметов с места на место, пересыпания количества крупы из одной емкости в другую 

Для воспитателя: 
цифры, мяч. 
 
 
 
Для детей: 
«Математический 
набор», тетрадь, 
цветные 
карандаши. 

Проектная деятельность «Как человек использует магниты» Познакомить с различными сторонами применения магнитов человеком.   
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Развитие речи НОД «Слоговое строение слова» (занятие №5) – формировать умение устанавливать 
последовательность слогов в слове с помощью схем, составлять слова из заданных слогов, 
рисовать в тетради квадраты между двумя линиями и штриховать их (Затулина, стр. 28) 
НОД Пересказ русской народной сказки «Снегурочка». Рассматривание 
репродукции картины В. Васнецова «Снегурочка» - закрепить представление о 
творчестве В. Васнецова; развивать умение выразительно передавать содержание сказки, 
используя слова и выражения из текста; упражнять в употреблении сравнительной 
степени прилагательных, в правильном произношении и дифференцировании звуков ж, с, 

з, в скороговорках и чистоговорках; побуждать разыгрывать отдельные отрывки сказки; 
помочь осознать поэтичность народной сказки (Голицына стр. 225). 

Тетрадь в 
линейку, 
простой 
карандаш 
 
 
Репродукция 
картины 
В.Васнецова 
«Снегурочка» 
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Приобщение к художественной литературе Чтение стихотворения А.Островского «Зима-портниха» - предложит детям рассказать о том, какие 
характерные для зимы явления можно наблюдать сегодня, каковы особенности зимней погоды, описать 
деревья в зимнем убранстве; познакомить со стихотворением, обсудить, почему автор называет зиму 
«портнихой», во что она нарядила деревья, за что они ее благодарят 
А. Пушкин «Сказки» (иллюстрации В, Конашевича); сборник сказок «Маша и медведь (иллюстрации Е. 
Рачева); С. Маршак сказки (иллюстрации В. Лебедева) сказка «Иван- царевич» (иллюстрации Н. Кочергина) 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций В.Н.Конашевича к произведениям К.И.Чуковского – формировать 
умение детей видеть особенности манеры художника, выделять выразительные средства, позволяющие 
передать характеры персонажей; предложить пересказать отрывки из знакомых произведений  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «На свете ж есть такое чудо…» (сказочный дворец) – закреплять 
представления детей о различных архитектурных стилях; формировать умение  
создавать сказочный образ , рисуя основу здания и придумывая украшающие 
детали (решетки, балконы, колонны), делать набросок карандашом только 
главных деталей [Волчкова ИЗО],стр. 34 
НОД «Портрет Чипполино» - развивать умение делать набросок и 
последовательно осуществлять, правильно передавая форму, соотношение 
частей по величине, точно прорисовывая детали [Волчкова ИЗО],стр. 67  

Иллюстрации к сказкам 
«Аленький цветочек», 
«Сказка о царе Салтане»; 
репродукции сказочных 
дворцов В.Конашевича, 
Ю.Васнецова 
Иллюстрации к сказке 
«Золотой ключик или 
приключения Буратино» 
 
 
 
 
Иллюстрации к сказкам П. 
П Ершов «Конёк-
Горбунок», «Жар-птица и 
Василиса-царевна» 
 

Аппликация НОД «Жар-Птица» - формировать умение передавать сказочный образ, 
используя разные выразительные средства аппликации: вырезание частей 
предмета разной формы, симметричных деталей; использование приема 
обрывания, украшение отдельных частей и деталей изображения графическим 
рисунком для создания выразительного образа сказочной птицы, передавая её 
необычность и яркость; развивать внимание, воображение, творческую 
самостоятельность; воспитывать художественный вкус, интерес к 
произведениям народного творчества 

Конструктивно-модельная деятельность «Замок Волшебного города» - закреплять и расширять представления детей об 
архитектурных особенностях замков (несколько этажей, двойные стены, 
маленькие окна);  формировать умение делать из пустых пластмассовых 
бутылок башни, объединяя их в одно строение – замок [Волчкова ИЗО],стр. 35 

Иллюстрации с 
изображением замков, 
игрушечный замок; 
бросовый материал: 
пластиковые бутылки, 
фольга, соломинки, 
упаковки для яиц 
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Музыкальная деятельность Слушание музывкального произведения «Святки» («Декабрь») муз. П.И.Чайковского из «Детского 
альбома» - приобщать детей к музыкальной культуре, продолжать знакомить с произведениями 
композиторов-классиков; предложить прослушать произведение в инструментальном (фортепианном) 
исполнении и в звучании симфонического оркестра; вызвать эмоциональный отклик; формировать умение 
высказываться о полученных впечатлениях; знакомить детей с различными вариантами исполнения одного 
произведения 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

 р
аз

ви
ти

е Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Упражнять детей в перемещении вверх и вниз по гимнастической лестнице, формировать умение 
перебираться вправо и влево; развивать координацию движений; формировать физическую готовность к 
безопасному поведению 

Игровые спортивные упражнения П/и «Серый волк» - познакомить детей с правилами игры; предложить самостоятельно, с помощью 
считалки, распределять роли 
Игровое упражнение «Гимнастическое бревно» - формировать умение ходить приставным шагом вправо и 
влево по рисунку на дорожке; развивать координацию движений, способность распределять внимание 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Библиотека» - способствовать развитию умения расширять сюжет на основе полученных знаний на занятиях и в 

повседневной жизни; развивать интерес к книге; воспитывать бережное отношение к книге; обеспечить развитие умения до 
начала игры согласовывать тему, распределять роли, подготавливать необходимые условия для игры. 

Театрализованные игры Инсценировка песни «Как на тоненький ледок» (русская народная мелодия) – развивать умение импровизировать, 
передавая образы героев; способствовать повышению выразительности движений; приобщать детей к русской народной 
культуре, обогащать музыкальные впечатления  

21.12.2020 – 25.12.2020 «Новый год спешит к нам в гости» 
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа на тему «Мы идем в гости» - продолжать знакомить детей с правилами поведения в гостях, 
предложить рассмотреть различные ситуации, обсудить, как нужно поступать; обогащать позитивный опыт 
общения, расширять представления о моделях поведения в определенных ситуациях 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Право на имя» - довести до сознания детей, что каждый человек, проживающий на планете Земля, 
имеет право на имя; расширить представления детей о ласковых именах; формировать представление о том, 
кого называют «тезкой»; вспомнить имена наших предков, сказочных героев, современные имена 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство в уголке природы: выбираем растения для полива – развивать умение самостоятельно 
надевать форму (передник), готовить инвентарь (лейки, палочки для рыхления земли), убирать его на место; 
формировать умение ориентироваться на значки, обозначающие регулярность полива; формировать умение 
выполнять поручение в течение недели 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Анализ ситуаций «Безопасный праздник» - предложить детям рассмотреть сюжетные картинки с 
изображением празднования нового года (запуск петард и салютов, игры с хлопушками и бенгальскими 
огнями, зажженные свечи, гирлянды); обсудить с детьми соответствующие ситуации; формировать умение 
выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на 
основе освоенных ранее моделей поведения 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.5.1. «Открытый урок в Полицейской академии»- создать условия для формирования 
устойчивого навыка безопасного перехода проезжей части дороги по регулируемому наземному переходу и 
умения передавать соответствующий опыт младшим участникам образовательного курса по принципу 
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«равный обучает равного» в рамках специально организованной для этого деятельности. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Выявление свойств дерева» - продолжать знакомить детей со свойствами 
деревянных предметов, их назначением; формировать понятие о том, что лес – это 
богатство, его необходимо беречь 

деревянные 
бруски, вата, 
емкости с водой, 
лупа 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Самый веселый праздник» - познакомить с обычаями празднования Нового 
года в России и других странах; дать понятие о народной традиции; формировать 
чувство сопричастности к своему народу; закрепить знание правил пожарной 
безопасности при проведении народного праздника  
НОД «Здравствуй, Дед Мороз!» - познакомить с историей возникновения персонажа 
новогодних праздников Деда Мороза; формировать представление детей о Великом 
Устюге, как родине Деда Мороза; расширять представления об обычаях и традициях 
встречи Нового года в разных странах мира 

странички, 
подготовленные 
детьми совместно с 
родителями 
«Новый год в 
нашей семье» 
 
 
 
компьютерная 
презентация «Дед 
Мороз шагает по 
планете» 

Ознакомление с миром природы Наблюдение «Растения зимой» - продолжать знакомить детей с изменениями, происходящими зимой в 
природе; предложить рассмотреть деревья и кустарники; формировать умение называть характерные 
признаки состояния растительного мира зимой (голые ветви, хрупкие от мороза, черные стволы) 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Второй десяток» - познакомить детей с составом и образованием 
каждого из чисел второго десятка; учить детей считать в пределах 20; 
закрепить названия геометрических фигур: треугольник, квадрат, ромб, 
трапеция. 
НОД «Счет до 20» - формировать (развивать) умение считать до 20; 
продолжать знакомить детей с образованием и «записью» каждого из чисел 
второго десятка; закреплять умение называть слова, противоположные 
по смыслу. 

Для воспитателя: счетные 
палочки (20 шт.), набор 
цифр, мяч. Для детей: 
«Математический набор», 
счетные палочки (20 шт.). 
 
Для воспитателя: цифры, 
счетные палочки, мяч.Для 
детей: «Математический 
набор», счетные палочки, 
резинка. 

Проектная деятельность «Притягивание через предметы» Выяснить, через какие препятствия может действовать магнит. 
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Развитие речи НОД Составление рассказа по картине «Скоро Новый год» - закреплять умение детей составлять 
рассказ по картине, используя полученные ранее знания и представления, самостоятельно придумывать 
события, предшествовавшие изображенным и последующие; развивать связную монологическую речь; 
расширять словарный запас по лексической теме; развивать умение подбирать эпитеты к слову «елка»; 
упражнять в  согласовании  прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.  
НОД «Слоговое строение слова» (занятие №6) – формировать умение подбирать слова с определенным 
количеством слогов, находить в слове начало – первый слог и конец слова – последний слог; развивать 
умение правильно располагать геометрическую фигуру между двумя линиями в тетради, штриховать ее 
аккуратно, не заходя за контур (Затулина, стр. 30) 

Приобщение к художественной литературе Л.Воронкова «Таня выбирает елку», «Как елку наряжали», «Новый год пришел» (главы из книги «Снег 
идет»; Г.Х.Андерсен «Елка»; С. Маршак  «12 Месяцев»; стихи и загадки о празднике 
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Приобщение к искусству НОД «Русские праздники и новогодние традиции». Рассматривание репродукции картины В. 
Сурикова «Взятие снежного городка» 
- формировать представление о русских народных праздниках; дать представление о том, как отмечали 
праздники наши предки: водили хороводы, пели, плясали, играли в веселые игры; познакомить с 
новогодними традициями России и других стран; побуждать рассказывать о подготовке к Новому году в 
семье; помочь осознать художественные особенности творчества В. Сурикова. (Н.С. Голицына стр. 236) 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Ели большие и маленькие» - расширять знания детей о деревьях, развивать 
умение создавать композицию, изображать ели на переднем и на заднем плане, с 
учетом перспективы, располагая по всему листу бумаги; формировать умение 
передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное 
строение (старые ели темнее, молодые – светлее); совершенствовать технику 
рисования гуашью деревьев, всем ворсом кисти, концом кисти, с переходом с кончика 
на весь ворс кисти; развивать эстетические чувства, интерес к изобразительному 
творчеству. 
НОД «Дед Мороз и Снегурочка» - формировать умение  создавать образы Деда 
Мороза и Снегурочки, передавая характерные особенности внешнего вида; развивать 
умение детей рисовать мужскую и женскую фигуры человека, пропорционально 
передавая части тела, костюм героя; развивать умение работать по технологической 
схеме: соблюдать последовательность трудовых операций, самостоятельно подбирать 
цвета, развивать навыки самоконтроля; воспитывать у детей чувства радости от 
ожидания праздника Нового года 

 
иллюстрации с 
изображением ёлок 
и сосен 
 
 
 
 
 
 
 
Изображения и 
фигурки Деда 
Мороза и 
Снегурочки, 
технологическая 
схема 
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Лепка НОД «Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки» - развивать умение детей 
создавать образы животных, игрушек, бытовых предметов: лепить из соленого теста 
скульптурным способом или вырезывать формочками для выпечки; показать новый 
способ оформления лепных фигурок – оборачивание фольгой или яркими фантиками; 
развивать чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук;  
воспитывать аккуратность; вызвать желание украсить интерьер [Лыкова], стр.100 
 

Соленое тесто, 
формочки для 
выпечки, скалка 
для раскатывания 
теста, фольга, 
фантики, ножницы, 
цветная бумага, 
тесьма для петелек, 
нарезанная на 
кусочки 10-15 
сантиметров 

Аппликация НОД Декоративно-оформительская деятельность «Новогодние игрушки» - 
формировать умение делать объемные игрушки из цветной бумаги и картона; 
показать один из способов их изготовления путем соединения 6-8 одинаковых форм 
(кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.), вырезанных по условной мерке, 
предложить украсить их по своему желанию  

Цветная бумага, 
картон, условные 
мерки 
(геометрические 
формы), ножницы, 
пайетки, мишура, 
конфетти 

Конструктивно-модельная деятельность «Дворцы Деда Мороза и Снегурочки» - формировать умение создавать красивые 
постройки по воображению, использовать в оформлении дополнительные материалы; 
побуждать аргументировано рассказывать о своей работе, объясняя свой выбор и 
оформление постройки [Голицина], стр.205 

иллюстрации 
сказочных дворцов 
резиденции Деда 
Мороза 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Хороша зима» муз. Е.Туманян, сл. В.Викторова – продолжать знакомить детей с 
песенным жанром, обогащать музыкальные впечатления; актуализировать знания о зиме и зимних забавах, 
используя музыкальное произведение  
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение выполнять бросок в цель, действовать в быстром темпе, принимать правильное исходное 
положение, действовать по команде 

Игровые спортивные упражнения П/и «Пустое место» - упражнять детей в беге с ускорением, развивать координацию движений, 
способность ориентироваться в пространстве; закреплять знания о правилах игры 
Игровое упражнение «Погода зимой» (по мотивам игры «Море волнуется») – предложить детям 
изобразить с помощью жестов и движений различные явления природы: вьюга, метель, снегопад; 
формировать умение выполнять движения, в соответствии с командой; развивать пластичность 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Супермаркет» - развивать умение согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; менять роли по ходу игры; побуждать детей более широко использовать в 
игровой деятельности предметы-заместители  

ценники, набор 
продуктов, спецодежда 
для продавцов, чеки, 
сумки, деньги, кошельки 

Театрализованные игры Настольный театр «Теремок» - предложить детям обыграть новый сюжет (наступает Новый год, а встречать его зверям 
негде, и вот мышка-норушка нашла горшок…); развивать фантазию, актерские умения, вербальное воображение 
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ЯНВАРЬ 
11.01.2021 – 15.01.2021 «Зимующие птицы»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Всемирный день «спасибо» - дать детям представление о том, что существует такой праздник, 
обсудить, зачем придуман такой праздник, что значит слово «спасибо», почему очень важно помнить о 
вежливых словах; предложить подумать, как можно отметить подобный праздник 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Памятники родного города» - продолжать знакомить детей с памятниками и памятными местами 
родного города, рассказать о значении памятников в его культурной жизни; формировать познавательный 
интерес, воспитывать любовь к родному городу 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Чистюли» - способствовать совершенствованию навыков самообслуживания, 
формировать привычку тщательно и аккуратно очищать одежду и обувь от снега, развешивать варежки для 
просушивания; формировать осознанное отношение к внешнему виду 
Очистить кормушки от снега, насыпать корм для птиц - воспитывать у детей стремление помогать 
зимующим птицам; уточнить, чем питаются разные птицы 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Осторожно, гололед!» - обсудить с детьми, почему образуется лед на дорожках, чем это опасно, 
что нужно сделать, чтобы дорога к группам стала безопасной 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Повторение пройденного материала – актуализировать знания, полученные на предыдущих занятиях, 
закрепить навыки безопасного поведения на дорогах в игровой форме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Д/и «Снежинки» - познакомить детей с защитными свойствами снега; 
рассказать о строении снежинок, разнообразии узоров и форм; формировать 
умение вырезать различные формы снежинок [Павлова], стр. 32 
ОЭД «Очистка воды» - познакомить детей со способами очистки воды; 
закрепить знания детей о свойствах воды и ее значении для всего живого; 
познакомить со способами очистки воды через опытно-экспериментальную 
деятельность; формировать умение делать выводы по результатам опыта; 
развивать логическое мышление путем моделирования педагогом проблемных 
ситуаций и их решения 

 
 
 
 
грязная вода в банке, 
одноразовые прозрачные 
стаканы, воронки, 
ватные диски, бинт, 
тряпочки для фильтра, 
бумажная салфетка 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Зимующие птицы» - закрепить знания детей об уже известных им 
зимующих птицах и познакомить с новыми (свиристель, пищуха, поползень), 
изучить их особенности и особенности поведения в зимнее время, развивать у 
детей наблюдательность, воспитывать чувство любви ко всему живому, 
обогащать словарь детей (зимующие птицы, кормушка и др.), воспитывать 
чувство коллективизма, выдержки  
НОД «Что это за птица?» - уточнить и расширить представления детей о 
знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц; 
формировать умение описывать и узнавать птиц по характерным признакам 

мячик из мишуры 
(«снежок»), фонограмма 
с голосами птиц, 
магнитофон, макет 
дерева, картинки птиц, 
мешочек с семенами 
подсолнуха, тыквы, 
зёрнами пшеницы, 
ягодами рябины, круги 
из картона, различные 
зёрна, верёвочки для 
«пряников», клей ПВА. 
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Ознакомление с миром природы Слушание песни «Где зимуют зяблики», муз. Е.Зарицкой, сл. Л.Куклина – расширять представления 
детей о зимующих птицах, о местах их обитания и жизнедеятельности в холодный период года 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Время» - упражнять в счете в пределах 20; упражнять в 
составлении числа десять из двух меньших чисел; упражнять в 
определении времени по часам с точностью до часа. 
НОД «Ориентировка в пространстве» - упражнять в ориентировке на 
листе бумаги, учить задавать вопросы, используя слова: «сколько», 
«слева», «справа», «вверху», «внизу»; упражнять в счете в пределах 20. 

Для воспитателя: счетные 
палочки, цифры, игра 
«Подбери пару». Для детей: 
«Математический набор», 
счетные палочки. 
Для взрослого: цифры, обруч. 
 
Для детей: фишки, на каждую 
пару детей — две одинаковые 
книги (если книг нет, 
подберите одинаковые 
иллюстрации). 

Проектная деятельность «Замерзание жидкостей» Познакомить с разными жидкостями, выявить различия в процессах замерзания 
различных жидкостей. 
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Развитие речи НОД «Слоговой состав слова. Ударный слог» - познакомить детей с ударным 
слогом; формировать умение выделять ударный слог при произношении слога и 
слова в целом (Затулина, стр. 35) 
НОД Рассказывание по серии сюжетных картинок «Случай на зимней 
прогулке. (Как дети спасли птичку)» - уточнять и расширять знания детей о 
жизни птиц зимой; воспитывать в детях бережное, заботливое отношение ко 
всему живому; развивать умение  видеть логику развития сюжета в серии 
картин, составлять связный последовательный рассказ. 

Игрушки лесных зверей, 
тетрадь, карандаши, 
обручи 
 
Серия сюжетных картин 
«Как дети спасли 
птичку» 

Приобщение к художественной литературе Г.Скребицкий «Крылатые соседи»; И. Тургенев «Воробей»; А. Яшин «Покормите птиц»; Н. Рубцов 
«Ворона»; В. Сухомлинский «О чем плачет синичка». 
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 Приобщение к искусству «Чудо филимоновских свистулек» - расширять представления детей о филимоновских игрушках, вызвать 

эмоциональный отклик, желание изготовить свистульку; предложить ребятам вместе с родителями 
выяснить, как и из чего можно сделать подобную игрушку  
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Птички - синички» - формировать умение рисовать декоративным 
способом птичку- синичку, изображая ее из отдельных частей разной формы и 
величины; развивать умение равномерно закрашивать гуашью, не выходя за 
края рисунка; развивать фантазию в наложении декора на уже прокрашенные и 
просохшие части цветными фломастерами. (Т.М. Бондаренко) 
НОД «Какие птицы прилетели к кормушке» - формировать умение детей 
изображать выбранную зимующую птицу на основе сложившихся 
представлений о птицах и самостоятельного анализа ее форм, строения, 
пропорций; самостоятельно располагать лист бумаги в соответствии со 
строением и позой птицы, выбранной для изображения, использовать 
технические приемы изображения птиц, усвоенных ранее; воспитывать любовь 
к птицам, желание, желание помочь им. 

альбомный лист, 
цветные карандаши, 
простой карандаш, 
ластик на каждого 
ребенка; аудиозапись 
голос синицы, образцы 
для рисования птиц. 
 
кормушка, письмо, 
иллюстрации и схемы 
летящих, клюющих, 
сидящих птиц, 
тонированные листы 
бумаги, запись звука 
птиц, музыка П. И. 
Чайковского «Времена 
года». 

Аппликация НОД «Снегири на ветках» - уточнять и расширять знания детей о перелетных 
и зимующих птицах, их внешнем виде и частях тела; формировать умение детей 
изображать снегиря, наклеивая частично одну деталь на другую; 
совершенствовать навыки вырезания овала из прямоугольника и круга из 
квадрата способом закругления углов; закреплять пространственную 
ориентировку; совершенствовать общую и мелкую моторику; активизировать в 
речи детей прилагательные (красногрудый, чернокрылый) 

Картинки зимующих 
птиц; Иллюстрация 
«Снегири на рябине»; 
Ватман с изображением 
ветки рябины 
Красные 
прямоугольники 3,5х7; 
Черные квадраты 3см. ; 
Черные прямоугольники 
3х7; 2,5х5; 

Конструктивно-модельная деятельность «Кормушка для птиц» (коллективная, бросовый материал) - формировать умение детей выполнять 
поделку из бросового материала (коробка из-под конфет, из-под сока); воспитывать желание помочь птицам 
в зимний период, умение выполнять работу аккуратно. 

 

Музыкальная деятельность «Конкурс певцов» - развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; способствовать осознанию 
выразительности музыкального образа, слуховой дифференциации музыкальной ткани произведения, 
выражению ценностного отношения. 
Описание игры: Педагог объявляет о том, что проходит конкурс певцов. Объясняет, что на вокальном 

конкурсе певцы исполняют обязательную программу, т.е. одинаковые произведения, а жюри оценивает их 

мастерство. Называет произведение, которое должны исполнить все участники конкурса. Выбирается 

жюри – воспитатель и два ребёнка. После этого желающие принимают участие. Побеждает тот, кто 

выразительно исполнит мелодию. 
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деятельности 

Совершенствовать выполнение детьми движений при ходьбе на носках (руки за голову), на пятках, на 
наружной стороне стоп, с высоким подниманием колен, перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево, по наклонной доске прямо и боком 

Игровые спортивные упражнения П/и «Ловишки» (усложнение – двое водящих)- упражнять детей в беге, в соблюдении правил игры, в 
умении действовать по сигналу; развивать скоростные качества, ловкость, выносливость 
Игровое упражнение «Перебрось снежок» - формировать умение выполнять замах и бросок, метать 
снежок на дальность; развивать координацию движений, глазомер 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад»: сюжет «На игровой площадке» - развивать умение детей согласовывать тему игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий; развивать умение 
применять коммуникативный опыт, знание правил безопасного поведения на прогулке 

Театрализованные игры Театрализованная деятельность «Зимовье зверей» (инсценировка сказки) – совершенствовать артистические навыки 
детей в плане переживания и воплощения в образ; побуждать их к созданию новых образов; способствовать 
использованию как вербальных (темп, сила голоса, интонационная выразительность), так и невербальных (жесты, мимика, 
позы) 

18.01.2021 – 22.01.2021 «Непокоренный город» Подвиг Ленинграда в дни блокады 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Почему нельзя дразниться» - продолжать формировать у детей отрицательное отношение к 
грубости, дать представление о том, что тот, кто дразнится, не только обижает других, но и сам себе 
причиняет вред (с таким человеком никто не хочет дружить) 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «История моего города – 900 дней и ночей…» - познакомить детей с подвигом жителей нашего 
города; развивать умение понимать неразрывную связь «прошлое – настоящее» 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Собирайся на прогулку» - развивать умение последовательно и аккуратно 
надевать предметы одежды, проверять себя, помогать товарищам; обсудить с детьми, почему важно 
одеваться по погоде; воспитывать аккуратность, опрятность; формировать осознанное отношение к своему 
здоровью 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Встреча с животными» - объяснить детям, что контакты с животными иногда бывают опасными; 
сформировать представления о правилах безопасного поведения при встрече с дикими и домашними 
животными 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Подготовка к Выпускному в Академии. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Волшебный волчок» - формировать навыки экспериментальной 
деятельности в процессе проведения практических опытов; закрепить 
знания об основных цветах 

банки с водой и баночки с 
краской гуашь (белого, 
красного, синего, желтого 
цвета), кисти, волчки, круги 
из белой бумаги с 
отверстием посередине, 
цветные мелки 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Защитники Ленинграда» - познакомить с обороной Ленинграда в дни 
блокады; дать понятие о почетной обязанности защищать свою Родину; формировать 
понимание значимости героизма воинов во время войны  
НОД «Дорога жизни» - систематизировать и обобщить представления детей о 
блокаде нашего города, о тяжелых днях жизни ленинградцев; воспитывать уважение к 
истории своей страны 

компьютерная 
презентация 
«Блокадный 
Ленинград» 

Ознакомление с миром природы Наблюдение за птицами: голуби зимой – предложить детям рассмотреть оперение птицы, рассказать о 
том, что у голубей наблюдается невероятное разнообразие окраски оперения, о том, как птицы переживают 
зиму; предложить покормить птиц, обсудить, почему важно подкармливать птиц в холодное время года 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Ориентировка в пространстве» - упражнять детей в 
ориентировке в пространстве на ограниченной плоскости, 
используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху», «внизу»; 
учить составлять силуэт из восьми равнобедренных 
треугольников; развивать воображение. 
 
НОД «Год» - уточнить знания детей о годе, как временном 
отрезке; сформировать представления о необратимости времени; 
уточнить знания детей о календаре; продолжать учить считать до 
20 и составлять число по заданному количеству десятков и 
единиц. 

Для воспитателя: лист ватмана, на 
котором наклеена или нарисована 
большая елка. 
Для детей: по восемь 
равнобедренных треугольников, 
сделанных из квадрата, квадраты 
разных цветов размером 2,5x2,5 см; 
клей 
 
Для воспитателя: разные календари; 
листочки календаря, скрепленные по 
месяцам за истекший год, цифры, 
счетные палочки. Для детей: 
«Математический набор», счетные 
палочки, детский карманный 
календарь. 

Проектная деятельность «Зимние краски» - конкретизировать и углубить представления детей о зиме (состояние погоды, 
характерные осадки, особенности жизни диких животных и птиц в зимний период); способствовать 
воспитанию бережного отношения к природе, желанию заботиться о птицах и животных (делать 
кормушки, кормить птиц и зверей) . 
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Развитие речи НОД «Слоговой состав слова. Ударение» - дать представление о гласных и 
согласных звуках в слоге, находить их в составе слова, в определенном слоге; ввести в 
словарь детей термины: «гласный», «согласный» звуки, показать, чем они отличаются 
друг от друга (Затулина, стр. 36) 
НОД «Стихи блокадного города» - расширять знания о героической обороне 
Ленинграда; познакомить с творчеством ленинградских поэтов-блокадников; 
активизировать в словаре детей: город-герой, добровольцы, монумент, мемориал  

Картина «Зимние 
развлечения, 
тетрадь, 
карандаши 

Приобщение к художественной литературе Г. Черкашин «Кукла»; А.В. Молчанов «Цветок жизни»;  
Н. Ходза «Дорога жизни»; стихи о блокаде 
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Приобщение к искусству Рассматривание картин русских художников, слушание произведений поэтов и композиторов о зиме 
(В.И.Суриков «Взятие снежного городка», С.Есенин «Пороша», А.Пушкин «Зима, крестьянин, 

торжествуя…», П.Чайковский «Святки» и «У камелька» из цикла «Времена года») – формировать основы 
художественной культуры, расширять представления детей об искусстве, учить видеть в обычных 
явлениях природы поэтичность и красоту 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Блокадный Ленинград» (2 часа) - расширять знания детей о 
блокаде; расширять знания о Дороге жизни; совершенствовать умение 
передавать в рисунке образ предмета; развивать умение передавать 
положение предметов в пространстве и на бумаге с учетом его пропорций; 
развивать навык рисования акварелью в соответствии с ее спецификой, 
умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

Фотографии с 
изображением 
Мемориального комплекса 
в разное время года, 
иллюстрация осажденного 
города из книги Н. Ходза 
«Дорога жизни»,  листы 
бумаги для рисования, 
кисти, краски, простые 
карандаши 

Лепка  НОД Лепка по замыслу – закреплять умение самостоятельно выбирать содержание своей работы, 
использовать знакомые приемы лепки; развивать творческие способности и фантазию 

Конструктивно-модельная деятельность «Оборонительные сооружения» - формировать представления об обороне 
Ленинграда в период Великой Отечественной войны; закреплять умение создавать 
постройки по схеме, рисунку; закреплять умение создавать общее сооружение, 
договариваться и распределять работу  

рисунки и схемы 
оборонительных 
сооружений 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Летчики, на аэродром» - развивать умение выполнять имитационные движения, 
согласовывая ритм бега с темпом музыки; закреплять умение слышать окончание музыкальных фраз; 
средствами музыкальной игры прививать чувство гордости и уважение к армии, желание быть сильными и 
смелыми 

Ф
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение взбираться по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезать с одного пролета 
на другой; упражнять в ходьбе гусиным шагом, на четвереньках, проползать через препятствия 

Игровые спортивные упражнения П/и «Парный бег» - развивать умение выполнять бег по кругу, взявшись за руки, менять темп движения 
по зрительному ориентиру; развивать наблюдательность, быстроту реакции, ловкость 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Почта», «Семья» - формировать умение объединять различные сюжеты, выполнять «двойные» роли (мама – почтальон; 

папа – водитель почтовой машины), сохранять особенности ролевого поведения в условиях нового сюжета 
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Театрализованные игры Инсценировка русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» - способствовать повышению 
выразительности речи, развивать умение подбирать тембр голоса и интонации; поощрять импровизацию, формировать 
умение свободно чувствовать себя в роли. 

 
25.01.2021 – 29.01.2021 «Мы все – жители планеты»  

С
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Мои добрые поступки» - углубить представление детей о доброте как о ценном, неотъемлемом 
качестве человека; совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне 
высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к суждениям других детей); добиваться 
доброжелательной интонационной выразительности речи 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Наша Родина» - рассказать детям о народах, населяющих нашу необъятную Родину, об их 
обычаях, традициях, о вкладе разных народов в развитие культуры страны; стимулировать интерес к своей 
стране, формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Чистюли» - развивать умение очищать одежду и обувь от снега после 
прогулки, выбирать вещи для просушивания, при помощи взрослых развешивать их; формировать бережное 
отношение к вещам, воспитывать аккуратность, самостоятельность 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Работа службы спасения в зимний период» - познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими 
в зимний период; обогащать представление о труде взрослых, о его значении для общества; напомнить 
единый номер службы спасения - 112 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.6.1. «Выпускной в академии» - создать условия для подведения итогов второго года обучения, 
пролонгировать полученные достижения, результаты в семье и на занятиях в ДОО. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Тайны снега» - способствовать усвоению сущности физических 
явлений, происходящих в неживой природе на основе взаимосвязи 
свойства снега от температуры воздуха; расширять представления детей о 
свойствах снега; развивать познавательные интересы и самостоятельность 
при проведении исследовательской деятельности 

2 бутылки с теплой водой, 
ведерки с лопатками, лупы, 
бархатная бумага черного 
цвета, термос, тарелочки, 
сюжетные картины «Зима», 
ведерко с песком, цветные 
льдинки 



94 
 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Какие народы живут в России» - познакомить детей с разными 
народами, населяющими Россию; побуждать детей уважительно относиться к 
культуре разных народов; формировать чувство гордости за Родину, 
поддерживать интерес к истории и культуре России и народов, её населяющих; 
обогащать словарный запас детей: Родина, Российская Федерация, россияне, 
народности; русские, татары, армяне и другие; сарафан, кафтан, кокошник, 
тюбетейка. 
НОД "Разными традициями славится земля" - обобщать представления 
детей о народах Земли, их традициях, культуре (национальной одежде, домах, 
играх, сказках, пословицах, национальных игрушках); углублять представления 
о многообразии людей на земле; формировать представления детей о дружбе 
людей во всем мире; познакомить с голубем-символом мира; развивать 
познавательный интерес к традициям разных народов, умение детей рассуждать, 
делать умозаключения на основе причинно-следственных связей; воспитывать 
уважение к людям разных национальностей, способствовать развитию личности 
в духе толерантности. 

Карта РФ; иллюстрации 
с изображением людей в 
национальных 
костюмах; клубок ниток; 
платки, «земной шар», 
трафареты 
национальных 
костюмов. 
 
 
иллюстрации с 
изображением людей 
разных стран в 
национальной одежде и 
их дома, книга сказок, 
карточки с пословицами, 
кольцо, камушек, 
национальные игрушки - 
олень, матрешка, 
дарума; голубь-образец, 
заготовки голубей, 
листы белой бумаги по 
количеству детей 

Ознакомление с миром природы Наблюдение «Снегопад» - развивать умение детей характеризовать состояние погоды, называть 
наблюдаемые явления, отмечать, как идет снег (иголочками, звездочками, хлопьями), где образовались 
сосульки; подводить детей к установлению связей между различными явлениями природы 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Решение задач» - развивать умение детей составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение и вычитание на 
наглядном материале, «записывать» задачи, пользуясь знаками «+», 
«—», «=»; упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу; 
упражнять в счете по осязанию; закрепить названия геометрических 
фигур. 
НОД «Счет двойками» - формировать умение детей считать 
двойками; закрепить умение называть общее количество предметов в 
группах; названия геометрических фигур, месяцев года; 

Для воспитателя: цифры, обручи, 
фишки. Для детей: 
«Математический набор», по 
одному яблоку, сшитому из 
материала красного, желтого и 
зеленого цветов, внутри каждого 
яблока фасолины или бобы. 
 
Для воспитателя: геометрические 
фигуры, карточки с 
геометрическими фигурами.Для 
детей: «Математический набор», 
геометрические фигуры. 
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Проектная деятельность «Растения» Формировать умение различать семена различных растений. 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи НОД Мое отечество – Россия - воспитание любви к родной стране, 
гордости за нее, бережного отношения к ней; обогащение речи образными 
выразительными средствами (эпитетами, метафорами, синонимами, 
родственными словами, относящимися к Родине); развитие диалогической 
речи. 
НОД «Звуковой анализ слов» - развивать умение выполнять действия 
звукового анализа слов; выделять определенный звук в начале, в середине 
и в конце слова; определять твердость и мягкость звука при его 
произнесении (Затулина, стр. 43) 

 
Репродукции картин русских 
художников о нашей 
необъятной стране и 
прекрасной природе  
 
 
Полотно с изображением мака 
(аналогично дому), счетные 
палочки, большие и маленькие 
фишки красного и синего 
цвета, тетрадь в клетку, 
карандаши 

Приобщение к художественной литературе  Разгадывание загадок разных народов - развивать умение выделять в тексте загадки ключевые признаки 
объектов, характерные для них действия, аргументировать выбор отгадки; продолжать знакомить с 
народными произведениями данного жанра; формировать умение выделять в тексте сравнения, выявлять 
признаки, по которым оно производится 

Х
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Приобщение к искусству Знакомство с балалайкой  - познакомить детей с историей русского народного инструмента – балалайка, 
символом нашей России; расширять и систематизировать знания детей о русском народном инструменте- 
балалайке: форма, материал; познакомить с орнаментами росписи, со старинными русскими пословицами и 
поговорками про инструмент; 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Такие разные сказки»  (по сказкам разных народов) – закрепить 
представление о том, что у каждого народа есть свои сказки, побуждать 
вспомнить их содержание; закреплять умение рисовать по мотивам 
литературных произведений; побуждать воспроизвести народные орнаменты; 
закреплять умение  изображать героев сказок крупно и чётко, обращая внимание 
на позы (сидит, стоит), обращать внимание на мимику героев 
НОД Декоративное рисование «Городецкий глухарь» - формировать умение 
детей рисовать  по мотивам «городецкой росписи», дополнять изображениями 
сказочных явств и составлять из индивидуальных работ коллективную 
ленточную композицию (праздничный стол); развивать чувство формы и 
композиции [Лыкова], стр. 152 

 
Иллюстрации к сказкам, 
восковые мелки, лист 
бумаги, простой 
карандаш и ластик. 
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Аппликация 
 
 

НОД «Голуби на черепичной крыше» - развивать  умение детей создавать 
коллективную композицию, по-разному размещая вырезанные элементы; 
совершенствовать технику аппликации – самостоятельно выбирать и сочетать 
способы (силуэтная, ленточная, обрывная); развивать чувство цвета и 
композиции, способности к формообразованию; готовить руку к письму 
(познакомить с графическим элементом «петля» и графическим бордюром 
«волна» разной кривизны и высоты) [Лыкова]174 

Листы бумаги формата 
А-3 белого или светло-
голубого цвета, бумага 
цветная и фактурная, 
незавершенная 
композиция для показа 
детям 

Конструктивно-модельная деятельность Самостоятельная конструктивная деятельность – предоставить детям возможность самостоятельно 
выбрать материал для работы, способствовать созданию построек для сюжетно-ролевых игр, поддержанию 
интереса к обыгрыванию построек 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Пых, пых, самовар», муз. М.Садовского, сл. Ю.Горячева – продолжать знакомить с 
песенным жанром, способствовать развитию восприятия музыки веселого, шутливого характера; 
актуализировать знания детей о сервировке стола к чаепитию; способствовать развитию таких качеств 
личности, как доброта, гостеприимство, отзывчивость 

Ф
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е Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Закреплять навык хождения на носках и пятках; упражнять в беге мелкими и широкими шагами, в ползании 
на четвереньках змейкой между предметами, прыжках  на одной ноге (правой и левой) на месте и 
продвигаясь вперед 

Игровые спортивные упражнения П/и «Пронеси снежок, не задев кеглю» - совершенствовать умение детей бегать в заданном темпе, 
маневрировать, избегать столкновения, ориентироваться в пространстве 
Игровое упражнение «Волчок» - формировать умение кружиться на месте парами, держась за руки, 
выполнять задания водящего, по команде менять вид и скорость движения 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Строительство» - закреплять умение распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 
материалы, справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры [Виноградова], 
стр. 47 

униформа, журналы 
по дизайну, образцы  
материалов:  
коллекция природных 
и полимерных 
материалов, бумаги;  

Театрализованные игры Игра-инсценировка по стихотворениям А.Барто из цикла «Вовка – добрая душа» - развивать умение выразительно 
передавать диалоги героев, отображать в роли различные качества людей, их настроение, эмоции; поощрять 
импровизацию; расширять коммуникативный и социальный опыт детей 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.2021 – 05.02.2021 «На Севере диком…» Животный и растительный мир полярных районов Земли. Ленинградский зоопарк 
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иСоциализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  
Беседа «Тайное всегда становится явным» - помочь детям понять, что скрывать свои проступки 
бесполезно, что правда все равно станет известна, что солгавшему человеку вдвойне будет стыдно за свою 
провинность 
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Народные промыслы» - формировать понятие о русской народной игрушке; прививать интерес к 
русскому прикладному искусству; формировать умение создавать и творить по мотивам русского 
народного творчества 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Мойте руки перед едой» - совершенствовать у детей КГН, проверять, чисто 
ли вымыты руки, при необходимости повторять операцию 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Чтение стихотворения С.Черного «Когда никого нет дома» - познакомить детей с произведением; 
развивать умение понимать эмоции и чувства, испытываемые героем стихотворения; актуализировать и 
систематизировать представления детей о правилах безопасного поведения дома 

 

Проектная деятельность БЕЗОПАСНАЯ 
ДОРОГА 

Модуль 7.7. Диагностическая игра «По дороге в школу» 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Эксперимент с камешками» - развивать познавательную активность детей в 
процессе познавательно-исследовательской деятельности; расширять представления 
детей о физических свойствах камней (тонут, шумят в разных емкостях) 

камни, емкости с 
водой, 
деревянная и 
железная банки 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Путешествие на Север» - расширить представления детей о климатической 
зоне – Север, о животных севера (внешний вид, повадки, питание), показать их 
разнообразие; закрепить основные свойства льда; активизировать речь детей, 
обогащать  словарный запас словами – северное сияние, айсберг 
НОД «Ленинградский зоопарк» - познакомить с некоторыми фактами из истории 
зоопарка в Санкт- Петербурге; дать знания, почему на эмблеме нашего зоопарка 
изображен белый медведь и почему, не смотря на переименование города, он носит 
имя – Ленинградский; развивать чувство патриотизма, интерес к истории своего 
города, любовь и бережное отношение к животным. 
(«Детство с городом» стр. 92) 

Картинки или 
фигурки с 
изображением 
животных 
Севера, глобус 
 
 
 
 
 
Мультимедийная 
презентация 
«Ленинградский 
зоопарк» 

Ознакомление с миром природы Рассматривание альбома «Животные севера» - продолжать знакомить детей с животными севера, 
предложить выделить особенности их внешнего вида, жизнедеятельности; развивать любознательность, 
память, логическое мышление, умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Получас» - формировать умение определять время по часам с 
точностью до получаса; упражнять в ориентировке на листе бумаги; 
учить словесно обозначать месторасположение предмета: «слева», 
«справа», «сбоку», «между»; закрепить названия геометрических фигур: 
«трапеция», «ромб», «квадрат», «прямоугольник», «треугольник» и т.д. 
НОД «История часов» - познакомить детей с историей изобретения 
часов; учить узнавать время по часам; упражнять в счете в пределах 20; 
упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу. 

Для воспитателя: макет часов с 
движущимися стрелками. Для 
детей: макет часов, лист 
бумаги и по семь 
геометрических фигур разного 
цвета и величины. 
 
Для воспитателя: иллюстрации 
с изображением необычных 
часов (солнечные, водяные, 
часы-свеча, часы-цветы, 
песочные); мяч; часы с 
движущимимся стрелками. 
Для детей: часы с 
движущимися стрелками. 
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Развитие речи НОД «Слоговой и звуковой состав слова» - формировать умение выделять в слове 
определенный звук, находить его местоположение в слове, в слоге выделять гласный 
звук, находить ударный слог; закрепить умение составлять предложения, определять 
последовательность слов в предложении; развивать умение выполнять слоговой 
анализ слов (Затулина, стр. 38) 
НОД Составление рассказа по картине «Северные олени» - развивать умение 
составлять сюжетный рассказ по картине, подбирать наиболее точные определения 
при описании внешнего вида животных, внимательно рассматривать картину; 
упражнять детей в умении выделять конкретные объекты, изображенные на картине и 
давать им соответствующие названия; обогащать словарь за счет слов: ягель, нарты, 
тундра, оленуха; воспитывать умение внимательно выслушивать товарища, не 
перебивать и не повторять рассказы друг друга. 

Предметные 
картинки: 
мыльница с 
мылом, зубная 
паста и зубная 
щетка, тарелка, 
чашка, чайник, 
ложка, вилка, 
тетрадь, простой 
карандаш, кукла 

Приобщение к художественной литературе «Сказка Р. Киплинга «Откуда у кита такая глотка.» -познакомить детей со сказками Р. Киплинга; 
развивать умение осмысливать содержание сказки; с помощью мимики и жестов, интонации создавать 
выразительные образы А.Членов «Как Алешка жил на севере»; «Там, где всегда мороз. Животные Севера»; 
Г. Снегирев «Про пингвинов»; С. Маршак «Детки в клетке» 
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Приобщение к искусству Беседа «Хочу быть художником» - расширять представления детей о творческой деятельности 
художника, ее особенностях, о значении искусства в жизни общества; воспитывать интерес и уважение к 
профессии художника 
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 Рисование НОД «Белый медведь и северное сияние» - побуждать к самостоятельному поиску 
способов изображения белого медведя по представлению или с опорой на 
иллюстрацию; закреплять умение изображать животных в движении, точно передавая 
особенности внешнего вида и пропорции; упражнять в рисовании пастелью северное 
сияние; развивать чувство композиции. 
НОД «На севере диком» - формировать у детей представления о пейзажной 
живописи; обратить внимание на композицию картины (расположение сосны и 
вертикальное расположение листа); упражнять в технических навыках рисования 
гуашью (всей кистью и ее концом); закреплять навык расположения деревьев на 
разном расстоянии («далеко» и «близко») 

Изображения 
белого медведя, 
северного сияния, 
северного 
пейзажа 
 
 

 
Репродукция 
картины 
И.Шишкина «На 
севере диком» 

Аппликация  НОД «Белые медведи» (работа в паре) - развивать умение 
выполнять объёмное изображение с помощью шерстяных ниток 
пространственное мышление и воображение; закреплять умение 
работы с клеем, ножницами, бумагой, работать с шаблонами; 
воспитывать интерес к составлению работы в паре. 

Конверт с разрезными картинками 
(один на двоих) Лист картона 
голубого цвета (один на двоих)  
Лист белой бумаги 
Простые карандаши, шаблон 
медведя (на 1 подгруппу) . 
Кисти, клей, салфетки, ножницы. 
Полоска бумаги чёрного цвета. 
Пряжа шерстяных ниток белого 
цвета (нарезанная) 

Конструктивно-модельная деятельность «Арктическая исследовательская станция» - воспитывать навыки коллективной работы, когда каждый 
выполняет часть общей работы; закреплять навыки работы с различными видами конструкторов 

 

Музыкальная деятельность Мультдискотека: песни о зиме – продолжать знакомить детей с музыкальными произведениями о зиме, 
снеге, зимних детских забавах; предложить детям выполнить знакомые танцевальные движения под 
музыку 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Элементы спортивной игры бадминтон – продолжать знакомить детей с атрибутами спортивного 
уголка; формировать умение выполнять отдельные упражнения с ракеткой и воланом, отрабатывать 
элементы игры в бадминтон 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Гимнастическое бревно» - развивать умение ходить приставными шагами по 
рисунку на дорожке; развивать вестибулярный аппарат 
П/и «Перебежки» - формировать умение самостоятельно по зрительному ориентиру перестраиваться в 
круг, шеренгу, колонну 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Автобус»: сюжет «Поездка в зоопарк» - развивать умение договариваться о последовательности совместных действий 

(садимся в автобус, покупаем билеты, гуляем по зоопарку), распределять роли (водитель, кондуктор, кассир, смотритель 
зоопарка, посетители), сообща выполнять задуманное; стимулировать использование в игре знакомых стихов и песен о 
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животных, живущих в зоопарке, включение в ролевые диалоги основных понятий темы 
Театрализованные игры Инсценировка ненецкой сказки «Лепешки» - продолжать знакомить с образом жизни и бытом коренных жителей 

тундры; обогащать словарный запас (чум, нарты, тундра); привлекать детей к совместному с педагогом рассказыванию 
произведений народов Севера; воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям других народов 

 
08.02.2021 – 12.02.2021 «Все о жарких странах - от кактусов до пеликанов» Животные жарких стран 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Правила поведения в игре» - закреплять и обобщать знания детей о правилах поведения в играх; 
воспитывать доброжелательные взаимоотношения в игре 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседы с детьми об их домашних обязанностях, о семейных традициях и праздниках – воспитывать 
желание заботиться о близких, родных людях, развивать чувство гордости за свою семью; формировать 
представление о семейных традициях и праздниках 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовые поручения: уборка снега на групповом участке – развивать умение объединяться в группы, 
распределять фронт работы, сравнивать результаты, полученные каждой из групп; поощрять стремление 
приносить пользу 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Составление рассказов по сюжетным картинам «Зимние забавы и безопасность» - развивать умение 
придумывать предысторию и последствия того, что изображено на рисунке; формировать умение видеть 
потенциальную опасность 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Путешествие в пустыню Сахара» - дать детям элементарные 
представления об условиях жизни живой и неживой природы в жарком климате; 
познакомить с условиями приспособления к жизни в пустыне животных и 
растений посредством опытно-экспериментальной деятельности 
Д/и «Четвертый лишний» по теме «Животные» - закреплять умение 
использовать в игре знания о группах, на которые принято делить животных; 
развивать умение аргументировать свое мнение, активизировать в речи 
обобщающие понятия; создать условия для самостоятельного придумывания 
заданий, используя карточки с изображением животных 

контейнеры с песком, с 
водой, палочки, бруски, 
губки, салфетки, 
стаканы с водой, 
соломинки, настольная 
лампа, кусочки меха 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Вот так Африка!» - объяснить детям, что мы понимаем словами 
«жаркие страны» - это и пустыни, и жаркие равнины; познакомить с самым 
жарким континентом – Африкой; воспитывать у детей любовь к природе, 
развивать любознательность и воспитывать стремление изучать природу и 
живых обитателей Земли 

Карта мира, рисунки или 
иллюстрации с 
изображением  
животных и растений 
жарких стран, саванны, 
пустыни 

Ознакомление с миром природы НОД «Животные и растения жарких стран» - дать представление о приспособлении животных и 
растений к жизни при высокой температуре и с малым количеством воды; дать представления об 
экваториальных лесах, пустынях [Скоролупова], стр. 61  
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Решение задач» формировать умение составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10 на наглядной 
основе; учить «записывать» задачи, используя знаки «+», «—»., «=»; закрепить 
названия месяцев. 
НОД «Математическое путешествие» - закреплять умение пользоваться 
количественным и порядковым счётом, знания о составе числа в пределах 10, о 
последовательности дней недели, времён года, месяцев года; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги в клетку; развивать смекалку, зрительную память, 
воображение. 

Для воспитателя: цифры, 
знаки, семь машинок и 
шесть собачек. Для 
детей: «Математический 
набор». 
 
 
 
мяч, поезд из 
геометрических фигур, 
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Развитие речи НОД А. Куприн. «Слон» (чтение) -  познакомить с произведением А. Куприна 
«Слон»; развивать интерес к художественной литературе и чтению; 
формировать умение оценивать поступки литературных героев с нравственной 
точки зрения; развивать умение с помощью мимики, жестов, интонации 
создавать выразительные образы; развивать эмоциональную отзывчивость, 
связную речь 
НОД «Звуковой анализ слова» - подведение к звуковому анализу слов: учить 
детей действиям звукового анализа слов; развивать умение выделять звуки в 
слове и находить их местоположение (Затулина, стр. 41) 

 
 
 
 
 
Плакат-схема, на 
котором нарисован дом, 
а под ним три клеточки 
и аналогичные карточки 
на каждого ребенка, 
синие фишки и красные 
кружочки 

Приобщение к художественной литературе Н. Сладков «Разноцветная земля», «Пустыня», «Черепаха» - познакомить детей с новыми 
литературными произведениями; предложить найти и назвать знакомых зверей на иллюстрациях к рассказу; 
развивать у детей умение выражать в речи своё эмоциональное состояние, вызванное произведением 
Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Михайлов «Животный мир Африки»; Р. Киплинг «Отчего у верблюда 
горб»; Д. Самойлова «У слоненка день рождения». 
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Приобщение к искусству Беседа «Художественные изделия с лаковой живописью» - познакомить детей с предметами 
декоративного и утилитарно-бытового назначения, и историей жостовской лаковой живописи; развивать 
умение выделять особенности росписи, формировать интерес к эстетической стороне окружающей 
действительности 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Жаркая Африка» -  формировать умение изображать природу жарких стран 
(пальмы, палящее солнце, песок и т. д.), самостоятельно придумывать содержание и 
композицию рисунка, подобрать необходимый материал для замысла; закреплять знания 
теплых тонов, необходимых для изображения жаркой Африки; развивать интерес к 
природе дольних жарких стран, её обитателям и желание узнать о них как можно больше.  
НОД «Жираф» - познакомить со способами рисования жирафа, используя простейшие 
геометрические формы; совершенствовать технические навыки рисования, используя 
знакомые приёмы изображения, рисовать в определённой последовательности; развивать 
эстетическое восприятие, цветоощущение, умение передавать в работе особенности 
животных, использовать различные художественно-изобразительные материалы: акварель, 
восковые карандаши, пастель и их сочетания для большей выразительности и более 
точного воплощения замысла; способствовать проявлению творческой инициативы, 
индивидуальности, оригинальности в выборе сюжета 

репродукции и 
иллюстрации 
с 
африканскими 
сюжетами 
 
 
 
Картинки с 
жирафами в 
разных позах 

Лепка «Слоненку подарим мы сладкий пирог» - совершенствовать навыки лепки – скатывать шары и 
раскатывать жгуты, обрабатывать поверхность пальцами или стекой, добиваясь гладкости и рельефности, 
учить использовать разные способы лепки (налеп, развивать воображение, вызвать у детей эмоциональный 
отклик на прочитанное произведение, на собственную работу и работы друзей, воспитывать эстетический 
вкус, аккуратность, внимание. 

Конструктивно-модельная деятельность Д/и «Танграм» (силуэты животных жарких стран) – развивать умение работать по схеме (с 
изображением деталей меньше натуральной величины), выкладывать геометрические фигуры в 
определенном порядке на поверхности стола 

 

Музыкальная деятельность Песенное творчество: сочинение мелодии «Приятные воспоминания» - формировать умение 
придумывать простейшие мелодии на металлофоне и синтезаторе, связанные с интересными событиями в 
жизни; развивать и стимулировать песенные импровизации; формировать умение использовать 
выразительные средства музыки в соответствии с замыслом 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение ползать по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками, перелезать через несколько предметов подряд, пролезать в обруч разными способами 

Игровые спортивные упражнения П/и «Наперегонки парами» - упражнять детей в беге, согласовывать свои действия с партнерами, 
развивать координацию движений, способность распределять внимание 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Зоопарк» - развивать умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом; 

расширять представления детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, об 
основных профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, 
экскурсовод; об основных трудовых процессах по обслуживанию животных [Виноградова], стр. 
59 

билеты, схема зоопарка, 
указатели, элементы 
костюмов животных, 
набор игрушек 
животных 

Театрализованные игры Игра-драматизация по сказке К.Чуковского «Доктор Айболит» - формировать умение передавать в игре лучшие 
качества главного героя – доброту, отзывчивость, внимание к проблемам других, готовность помочь 
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15.02.2021 –19.02.2021 «Хочу на папу быть похожим» Защитники земли русской 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Вежливая просьба» - расширить представления детей о формах выражения просьбы, 
адресованной старшему незнакомому, старшему близкому, а также ровеснику в разных ситуациях: дома, на 
улице, в общественных местах 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «От богатырей до солдат Российской армии» - стимулировать у детей интерес к истории, 
развивать познавательно-исследовательские умения и творческие способности при сравнении 
обмундирования воинов разных эпох; воспитывать уважение к защитникам отечества, традициям страны  

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Мы дежурим» - развивать умение самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы, убирать их после занятия, мыть кисточки, стаканчики, 
протирать клеенки, столы; формировать ответственность за выполнение заданий, умение оценивать свою 
работу 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Как образуются сосульки» - познакомить детей с циклом образования сосулек, актуализировать знания 
о свойствах льда; обсудить опасные ситуации, возникающие при нависании сосулек с крыш и построек 
Беседа «Безопасность в группе» - рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, какая опасность 
угрожает в них людям, выяснить, из-за чего возникли эти ситуации, как их избежать 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Волшебство в молоке» - познакомить со свойствами молока; дать 
представления о составе молока и о его пользе для человека; закрепить 
знание о том, что молоко входит в состав многих продуктов питания 

молоко, пластиковые тарелочки, 
пищевые красители, лимонный 
сок или лимонная кислота, ватные 
палочки, жидкое мыло, свеча, 
кисточки, листы бумаги, клеенки 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Наши защитники» - закреплять знания о родах войск, службе в армии; дать 
представления о людях, прославивших нашу страну в годы войны, о том, как мы 
чтим их память; упражнять в словообразовании (щит, защита, защитники, защищать); 
подвести к пониманию того, что во все времена народ и армия защищали свою 
Родину; расширить представления о  разных родах войск (сухопутные, воздушные, 
морские), о боевой технике (танки, самолёты, корабли, подводные лодки и т. д.) . 
[Голицина], стр.281 
НОД «За правое дело сражайся смело» - познакомить детей с одеждой древних 
русских воинов, ее назначением, функциональными возможностями и материалами, 
из которых она изготавливалась; закреплять названия предметов защитного 
вооружения русских воинов (шлем, доспехи, кольчуга, меч, копье, палица) 

демонстрационный 
материал тематики 
ВОВ 
 
Картинки с 
изображением 
солдат разных 
родов войск, 
оружия, боевых 
машин, предметов 
военной одежды и 
снаряжения 
 
 
Мультимедийная 
презентация 

Ознакомление с миром природы Рассматривание альбома «Зимние месяцы» - расширять и обогащать представления детей об 
особенностях зимней природы, продолжать знакомить с зимними месяцами, характерным для каждого из 
них состоянием погоды 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Часы в быту» - упражнять в счете двойками; учить находить 
сходство и различие между предметами; 
учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; учить 
соотносить число с цифрой. 
 
НОД «Решение задач» - развивать умение составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в пределах 10; 
познакомить детей со структурой задачи; упражнять в счете в пределах 
20. 

Для воспитателя: цифры, 3—4 
обруча, лист ватмана, 
разделенный по горизонтали 
на три 
части; 30 кубиков; мяч. 
Для детей: по одному рисунку, 
на котором изображены 
электроприборы с часами, 
клей. 
 
Для воспитателя: мяч, семь 
яблок на тарелке, восемь 
чашек. Для детей: 
«Математический набор», 
счетные палочки. 

Проектная деятельность «Есть ли у растения органы дыхания?» Помочь определить, что все части растения участвуют в дыхании 
 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи НОД «Составление рассказа по картине В.М.Васнецова «Богатыри» - закрепить 
представление о том, что русские люди защищали свою Родину во все времена; 
познакомить с творчеством русских художников; формировать умение составлять 
описательный рассказ, опираясь на план, предложенный воспитателем; упражнять в 
произнесении скороговорок со звуком р, л  [Голицина], стр.401 
НОД «Звуковой анализ слов» - развивать умение детей вычленять определенный 
звук в слове, называть гласные и согласные звуки; упражнять детей в слоговом 
анализе слов; развивать умение считать количество звуков в слоге, в слове (Затулина, 
стр. 45) 

 
Схемы слов «мак», 
«утка» для 
воспитателя и 
аналогичные 
схемы для детей, 
счетные палочки, 
фишки, звуковые 
линейки, тетрадь в 
клетку, карандаши 

Приобщение к художественной литературе Чтение фрагментов из книги В.Лебедева «На заставе богатырской» - развивать умение детей следить 
за развитием сюжета, понимать содержание описанных автором ситуаций; развивать интерес к 
художественной литературе, воспитывать уважение к защитникам отечества 
Б. Никольский «Солдатские часы»; Е. Тюрин «Ездим, плаваем, летаем»; Л. Кассиль «Твои защитники». 
«Чей флаг лучше?»;  
А. Гайдар «Сказка о военной тайне…»; Ю. «Коваль» «Алый»; 
О. Высотская «Мой брат уехал на границу» 
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Приобщение к искусству Беседа «Пословица не даром молвится» -  развивать умение понимать смысл русских народных 
пословиц, показать, что в коротких фразах сконцентрирована народная мудрость; формировать умение 
формулировать свои мысли в стиле пословиц, включать пословицы и поговорки в речь, подкреплять ими 
высказывания 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Папин портрет» (с опорой на фотографию) – формировать умение 
рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 
характера и настроения конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди); 
вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих 
раскрыть образ более точно, индивидуально; продолжать знакомство с видами и 
жанрами изобразительного искусства – «портрет»  
НОД «Богатыри земли русской» - формировать умение  рисовать русского 
богатыря в доспехах с помощью геометрических фигур; изображать характерные 
особенности костюма (шлем, кольчуга); дополнять  рисунок  с помощью 
аппликации (щит, меч); закреплять умение отражать в речи  пространственное 
расположение богатырей на картине; 

фотографии пап; 
репродукции мужских 
портретов разных 
художников 
 
репродукция картины 
В.М. Васнецова 
«Богатыри»; наборы 
геометрических фигур  
(овалы двух размеров, 
трапеции двух размеров, 
треугольник, 
прямоугольник) на 
каждого ребенка, 
цветные и простой 
карандаши, изображения 
меча и щита 
(раскрашенные и 
вырезанные заранее) 

Лепка Карандашница в подарок папе  - формировать умение лепить красивые и в то же 
время функциональные (полезные) предметы в подарок близким людям; познакомить 
с новым способом лепки – из пластин; показать возможность моделирования формы 
изделия на основе готовой формы [Лыкова], стр. 142 

Красивые бусины, 
пуговицы, бисер 

Конструктивно-модельная деятельность Конструирование из бумаги «Летят самолеты» - закреплять умение работать по схеме, складывать лист 
бумаги в разных направлениях, проглаживая сгибы, украшать получившуюся модель при помощи цветных 
карандашей или фломастеров 

 

Музыкальная деятельность Прослушивание аудиозаписи былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», песня «Богатырская сила» А. 
Н. Пахмутовой. 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Совершенствовать умение детей выполнять построение в колонну по одному, в шеренгу, перестроение в 
колонну по двое, равнение в затылок; формировать умние выполнять размыкание в колонне на вытянутые 
руки 

Игровые спортивные упражнения Спортивная игра боулинг – познакомить детей с новой игрой, ее правилами; формировать умение 
выполнять замах, бросок мяча; поощрять стремление участвовать в играх с элементами соревнования 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Моряки» - закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий 
Театрализованные игры Игровое упражнение «Загадки-пантомимы» - развивать умение передавать характерные для домашних животных 

движения, имитировать издаваемые ими звуки; способствовать повышению пластичности, выразительности движений, 
создать условия для применения детьми двигательного опыта 

22.02.2021 – 26.02.2021 «Проводы зимы. Традиции России»  
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Слово лечит» - предложить детям рассмотреть различные ситуации, подсказать их героям, как 
нужно поступить, какие вежливые слова и слова сочувствия необходимо использовать; учить ребят видеть 
лучшие качества своих близких, развивать эмпатию 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Рассматривание сюжетных картинок, анализ ситуаций «Я среди людей» - продолжать работу по 
формированию у детей социокультурных компетенций: владение знаниями и опытом выполнения 
типичных ролей (сын-дочь, брат-сестра, внук-внучка, друг-подруга); умение действовать в каждодневных 
ситуациях семейно-бытовой сферы, владение культурными нормами и традициями; развивать умение 
определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе  

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство на занятии – развивать умение самостоятельно выбирать материалы в зависимости от темы 
занятия, придерживаться определенного плана работы; формировать ответственное отношение к 
обязанностям дежурного, доводить начатое дело до конца; воспитывать самостоятельность при 
выполнении поручений 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Экспериментирование: опыт «Хрупкие сосульки» - показать детям, как разбивается сосулька, 
брошенная с небольшой высоты, обратить внимание на большое количество осколков, образовавшихся 
после удара; подвести к пониманию опасности ситуаций при падении с крыш сосулек большого размера 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Свойства дерева и резины» - расширять представления о дереве, его 
качествах и свойствах; способствовать овладению средствами познавательной 
деятельности способами обследования объекта; познакомить детей с резиной 
и ее свойствами (бывает разного цвета, не пропускает воду и воздух, 
растягивается); развивать умение определять существенные признаки и 
свойства материала (структуру поверхности, не тонет, удерживает тепло) 

2 стакана (деревянный и 
стеклянный), 2 шарика, 
бумажная и деревянная 
лодочки, деревянные 
игрушки, деревянная и 
металлическая ложки, 
емкость с водой,, 
резиновые перчатки, 
резинка для волос, лейка с 
водой, чашка 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Прощай, зима морозная!» Рассматривание репродукции картины И. 
Левитана «Весна. Март»: - обобщить знания о зимних явлениях природы, зимовке 
животных, птиц, насекомых, рыб; расширять представления о зависимости зимних 
явлений природы и жизни живых существ; побуждать использовать 
распространенные предложения при описании репродукции. Способствовать 
эстетическому восприятию картины. (Н.С. Голицына стр. 354) 
НОД «Гостьюшка годовая» - формировать у детей представление об одном из 
самых весёлых народных праздников, о том, как проводили масленичную неделю; 
познакомить с обрядами, с символикой праздника, рассказать о назначении песен, 
закличек, приговорок; воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа; 
поддерживать интерес к русской культуре 

Репродукция 
картины  
И. Левитана  
«Весна. Март»; 
иллюстрации 
периодов зимы. 
репродукции 
картин: 
И.Суриков 
«Взятие снежного 
городка»; 
Н.Кустодиев 
«Масленица», 
«Масленичное 
гуляние». 



107 
 

Ознакомление с миром природы Наблюдение: положение солнца на небе – обратить внимание детей на то, что солнце находится низко 
над горизонтом; формировать умение выбирать ориентир, по которому в дальнейшем можно будет 
выяснить, как меняется высота подъема солнца в разные сезоны года; подвести к пониманию связи между 
высотой солнца над горизонтом и продолжительностью дня 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Деление на равные части» (интегрированное занятие) - 
упражнять детей в делении предмета на восемь равных частей путем 
складывания по диагонали; учить показывать одну часть из восьми, а 
также 2/8, 5/8, 8/8; учить составлять 
силуэт предмета из восьми равнобедренных треугольников; упражнять 
в ориентировке на плоскости, используя слова: «между», «рядом», 
«сбоку»; упражнять в счете в пределах 20 
НОД «Измерение» - упражнять детей в счете двойками; развивать 
наблюдательность, внимание; упражнять в счете в пределах 20; 
упражнять в измерении длины разными мерками. 

Для воспитателя: лист ватмана, 
на котором нарисованы две 
полоски (полки), на которые 
дети будут наклеивать свои 
предметы. 
Для детей: по одному квадрату 
разных цветов и размеров, клей, 
ножницы. 
 
Для детей: счетные палочки, 
полоски одинаковой длины, по 
две мерки на каждую пару детей 
(одна мерка укладывается на 
полоске 5 раз, а другая — 7); 
ножницы, карандаш, фишки. 
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Развитие речи НОД Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» (заучивание) 
Рассматривание репродукции картины И. Грабаря «Февральская лазурь» - закрепить 
представление о признаках зимы; развивать умение делать выводы и умозаключения в связи 
со сменой времен года; закреплять умение подбирать эпитеты для определения состояния 
погоды; упражнять в чтении наизусть стихотворения, передавая интонации повествования, 
радости. 
(Н.С. Голицына стр. 363) 
НОД «Звуковой анализ слов» - упражнять в звуковом анализе слов; развивать 
фонематический слух, упражнять в подборе слов, отличающихся друг от друга одним звуком; 
развивать умение выделять в слове гласные и согласные звуки (Затулина, стр. 47) 

 
 
 
 
 
 
 
Схема 
слова 
«рыбка» 

Приобщение к художественной литературе Русская  народная сказка «Как Весна Зиму поборола»;  
К. Паустовский «Стальное колечко»; В. Степанов «Масленица, Масленица, дай блинком полакомиться;  А. 
Усачев «Масленица»; И. Мордовина «Масленица угощает». 
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Приобщение к искусству Беседа «Изделия из дерева» - расширить представления детей о том, что мастера разных специальностей 
делают из дерева, как украшают дома, мебель, посуду, игрушки; воспитывать стремление бережно 
относиться к вещам, формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Масленица» - предложить детям, используя различные техники, материалы, 
передать свои впечатления, наблюдения от праздника (изображать фигуру  
Масленицы, рисовать по мотивам закличек); формировать интерес к эстетической 
стороне окружающей действительности, способствовать удовлетворению 
потребности детей в самовыражении, осмыслении своего опыта 
НОД «Кони-птицы» (по мотивам Городецкой росписи) – создать условия для 
рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам Городецкой росписи; 
развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции; воспитывать интерес к 
родной культуре, вызвать желание больше узнавать о народном декоративно-
прикладном искусстве Лыкова, стр. 116 

Листы бумаги 
разного размера и 
формата 
желательно 
желтого цвета 
(прямоугольной, 
круглой, 
овальной, 
квадратной 
формы), 
городецкие 
игрушки и 
предметы быта 
или их 
изображение 

Аппликация  НОД «Весна идет» (весенние картины в рамочках – вызвать интерес к 
оформлению своих работ как завершающему этапу творчества; создать условия для 
творческого применения освоенных умений; формировать умение планировать свою 
работу; развивать воображение, чувство ритма, композицию [Лыкова], стр.162 

Листы белой 
бумаги разного 
размера 
(удлиненные 
прямоугольники 
или полосы); 
цветная бумага 

Конструктивно-модельная деятельность Творим и мастерим по замыслу – развивать детское творчество, конструкторские способности, умение 
управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу; закреплять умение собирать 
оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 
доказывать свою точку зрения, критически относиться к своей работе и деятельности сверстников 

 

Музыкальная деятельность Слушание фрагмента музыкального произведения А.Вивальди «Весна» концерт ми мажор из цикла 
«Времена года» – обогащать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры, углублять 
представления детей об изобразительных и выразительных возможностях музыки  
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Формировать умение направлять движение мяча ногой, регулировать силу удара, передавать мяч партеру; 
развивать координацию движений, глазомер при передаче мяча 

Игровые спортивные упражнения П/и «Мы веселые ребята» - развивать умение передавать при помощи движений различные образы, 
действия представителей разных профессий; формировать умение работать над повышением 
выразительности движений, ориентироваться на понимание другими игроками 
Игровое упражнение  

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры "Ждем гостей"- развивать умение продолжать учить детей организовывать сюжетно-ролевые фартуки, наборы 
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игры по предварительному замыслу; уточнить представления детей о составе семьи, уточнить и 
закрепить знания детей о правилах   взаимоотношений между членами семьи; закреплять навыки 
уборки помещения, глажения белья, сервировки стола; 

посуды, подносы, 
муляжи овощей и 
фруктов, бросовый 
материал для 
предметов-заменителей 

Театрализованные игры Образное упражнение «Кем я буду, угадай» - предложить детям при помощи образных упражнений, пантомимы 
изобразить представителя определенной профессии, социальную роль, с которыми ребенок на данный момент связывает 
будущее (хорошо знаком и может изобразить характерные профессиональные действия)  

МАРТ 
01.03.2021 – 05.03.2021 «Много мам на белом свете, всей душой их любят дети» 8 Марта 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Анализ  ситуаций «Мы помогаем» - познакомить детей с различными ситуациями, где они могут оказать 
посильную помощь взрослым (подмести пол, помыть посуду, расставить на места игрушки, накрыть на 
стол), обогащать опыт проявления любви и заботы о маме, бабушке; поощрять стремление делать что-то 
хорошее, полезное, доброе для близких 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Выставка фотографий и творческих материалов «Моя мама» -  формировать умение оформлять в 
единую композицию собранные материалы (фотографии, пожелания, портреты мам); воспитывать бережное 
отношение к самым близким людям 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «За столом» - развивать умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (ножом и вилкой), соблюдать правила этикета за столом 
Дежурство в уголке природы: поливаем растения – развивать умение выбирать растения, которые 
нуждаются в поливе: находить и «расшифровывать» подсказки, которые дает само растение (состояние 
листьев и почвы); воспитывать ответственность за выполнение трудовых поручений, подводить к оценке 
результатов (с помощью взрослого) 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Встреча с незнакомцем на улице» - воспитывать осторожность по отношению к незнакомым 
людям, рассмотреть варианты поведения в различных ситуациях,  сформулировать общие правила; 
формировать у детей осторожность, осмотрительность, умение видеть потенциальную опасность, избегать 
проблемных ситуаций 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «В мире света»: «Радуга» - дать представление о том, что солнечный свет 
состоит из спектра; закрепить представление о семи цветах радуги; 
формировать умение создавать преломление световых лучей 

таз с водой, зеркало, 
солнечные лучи или 
настольная лампа 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Международный женский день» - расширить и уточнить представления 
детей о празднике – Международный женский день;  расширять представления 
о женском труде; уточнить гендерные представления.  
НОД «Ранняя весна» - обобщить представления о ранней весне и типичных 
весенних явлениях в природе; актуализировать словаря по теме « Ранняя весна» 
(весна, потепление, таяние, ледоход, половодье, капель, проталина, сосулька; 
весенний, хрупкий; таять, капать, звенеть, журчать)  

картинки на тему: весна, 
мамин день 
 
 
иллюстрации по теме « 
Весна», стихотворение 
Некрасова « Дед Мазай и 
зайцы»; мяч 
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Ознакомление с миром природы Работа в уголке природы: посадка лука – предложить детям рассказать о том, как и зачем весной 
высаживают лук, самостоятельно посадить луковицу, с учетом известных им требований (свет, вода, тепло); 
формировать умение зарисовывать объект в дневнике наблюдений 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Решение задач» - развивать умение детей составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание, «записывать» задачи, 
используя знаки; закрепить названия дней недели; упражнять в счете в пределах 
20; учить увеличивать и уменьшать число на единицу. 
НОД «Сантиметр» - упражнять в измерении длины с помощью условной меры; 
познакомить детей с единицей длины — сантиметром; познакомить с линейкой 
и ее назначением; упражнять в счете в 
пределах 20; упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел. 

Для воспитателя: мяч, 
числовые карточки с 
кружками от 1 до 7 (три 
экземпляра). 
Для детей: 
«Математический 
набор». 
 
Для воспитателя: набор 
цифр, два комплекта 
карточек с кружками. 
Для детей: полоска 
длиной 10x1 см, мерка 
— 1x1 см, карандаш, 
фишки, линейка. 

Проектная деятельность «Способы размножения растений» Познакомить с различными способами размножения растений: 
черенками, листьями, отводами, «детками» 
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Развитие речи НОД «Звуковой анализ слова» - развивать умение вычленять гласные и 
согласные звуки в слоге и в слове; активизировать словарь детей, подбирая 
слова с определенным слогом или звуком; закреплять умение составлять 
предложения разных видов (Затулина, стр. 49) 

Картины-схемы, 
карандаши, тетрадь в 
клетку 

Приобщение к художественной литературе Рассказ Б. Житкова «Как Саша маму напугал» -способствовать формированию целостной картины мира, 
первичных ценностных представлений о семейных отношениях; побуждать рассказывать о своём 
восприятии поступка литературного персонажа, формировать компетенции безопасного поведения. 
З. Петрова «Цветы для мамы», Д. Габе «Мама», Ю. Яковлев «Мама», В. Сухомлинский «Бабушка 
отдыхает», «Седьмая дочь»; К. Авдеенко «Важное совещание, или что подарить мамам»; Е. Пермяк 
«Мамина работа» 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины В.Сурикова «Портрет П.Ф.Суриковой» (матери художника) – 
познакомить детей с произведением искусства, подвести к пониманию того, с какими чувствами сын писал 
портрет матери; развивать интерес к живописи через рассматривание картины с использованием метода 
фасилитированной беседы; формировать умение различать жанры живописи 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет анфас) – формировать 
умение рисовать парный портрет, 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 [Лыкова], стр.152 

семейные фотографии, 
репродукции картин 
художников-
портретистов, опорные 
рисунки для показа 
этапов работы 

Лепка 
 

НОД «Чудо-букет» (лепка рельефная декоративная) – продолжать 
формировать умение детей создавать цветочные композиции 
пластическими средствами по мотивам народного искусства (букет, вазон, 
венок); совершенствовать технику рельеной лепки; показать 
рациональный способ получения большого количества одинаковых 
элементов (цветов – сворачивание трубочки (рулона) и разрезания на 
части; развивать чувство ритма и композиции [Лыкова], стр.161 

Картонные квадратики 
размером 10х10, 15х15, 20х20, 
красивые пуговицы и бусины, 
2-3 произведения декоративно-
прикладного искусства с 
цветочными элементами 
декора (семеновская матрешка, 
городецкая разделочная доска, 
гжельская посуда, хохломская 
ложка, вологодское кружево 

Конструктивно-модельная деятельность Игры со строительным материалом: строим «Сказочный дворец для мамы» - развивать умение 
строить дом, преобразовывать его в терем или дворец, сооружать постройки, соответствующие величине 
игрушек; формировать навыки пространственной ориентации  

 

Музыкальная деятельность Слушание песен о маме – продолжать знакомить детей с произведениями песенного жанра, обратить 
внимание на то, какие чувства к маме выражены в музыке, предложить назвать и охарактеризовать эти 
чувства; познакомить детей со структурными частями песни: вступление, куплет, припев 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Формировать умение ходить по наклонной доске, по веревке, сохраняя равновесие; развивать и 
совершенствовать навыки правильного выполнения основных видов движений; развивать координацию 
движений, тренировать вестибулярный аппарат 

Игровые спортивные упражнения П/и «Эстафета парами» - развивать умение согласовывать свои действия с действиями партнера, 
договариваться о взаимодействии; способствовать совершенствованию выполнения движений при беге; 
развивать способность распределять и переключать внимание, умение соблюдать правила эстафеты 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Магазин»: сюжет «Выбираем подарки близким» - совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли, использовать предметы-заместители; развивать умение считаться с интересами товарищей; формировать умение 
усложнять игру путем увеличения числа сюжетных линий и количества участников, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры 

Театрализованные игры Игра-инсценировка «Любимые мультфильмы про маму» - развивать умение подбирать атрибуты для исполнения той 
или иной роли, элементы костюмов; развивать умение выразительно передавать характер и действия персонажей, 
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использовать жесты, мимику; обратить внимание детей на то, чему учит мультфильм, как ведут себя персонажи в 
определенных ситуациях 

08.03.2021 – 12.03.2021 «Традиции семьи, род, родословная»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Анализ ситуации «Настоящие друзья» - предложить вниманию детей различные ситуации, обсудить, по 
дружески ли поступили их участники, как поступают в таких ситуациях настоящие друзья 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Государственный флаг РФ» - познакомить детей с флагом Российской Федерации, его назначении, 
символике цветов и их взаиморасположении 
Пословицы о семье - закрепить умение понимать и объяснять смысл русских пословиц о семье 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство по столовой – формировать умение самостоятельно при помощи календаря дежурств 
определять, кто дежурит, надевать форму, согласовывать действия; воспитывать ответственность 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Игровая ситуация «Незнакомец» - формировать умение правильно действовать в различных ситуациях, 
самостоятельно находить решения, точно выражать свои мысли; формировать умение применять в игровой 
ситуации освоенные ранее правила безопасного поведения, изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником в зависимости от ситуации, выполнять правила поведения при общении с незнакомыми 
людьми 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «В мире света»: «Сломанный карандаш» - дать элементарное 
представление, что свет в веществах разной плотности распространяется с 
разной скоростью; продемонстрировать свойства воды и света; 
«Исчезающая монетка» - показать особенности отражения света от банки 
с водой; объяснить понятие «отражение», показать возможности 
преломления света 

стакан с водой, карандаш; 
 
стеклянная банка с крышкой 
емкостью 1 литр, вода, 
монетка 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Моя семья» - закреплять представление о том, что такое семья, о 
некоторых родственных отношениях (мама, папа, брат, сестра, бабушка, 
дедушка, тетя, дядя); дать представление о генеалогическом дереве; 
упражнять в использовании сложных предложений; познакомить детей со 
значением своих имен, имен их родителей; объяснить понятие: имя, 
отчество, фамилия; уточнить знание детьми имен, отчеств и фамилий своих 
родственников; объяснить образование фамилий  
НОД «Я - гражданин России» - объяснить значение понятий: имя, 
отчество, фамилия, уточнить, когда ими пользуются; дать представление о 
том, что все живущие в стране России являются ее гражданами - это 
записано в свидетельстве о рождении детей и паспорте взрослых; 
формировать представление о своей принадлежности к гражданам России; 
упражнять в образовании производных имен. (Н.С. Голицына стр. 384) 

детско-родительские проекты 
«Генеалогическое дерево» 
 
 
 
 
символы государства: герб, 
гимн, флаг; портреты 
президентов; контуры гербов 
и флага для создания герба и 
флага Центра; музыка гимна 
РФ; свидетельство о 
рождении,  паспорт 

Ознакомление с миром природы Наблюдение: ветви деревьев – обратить внимание детей на множество сломанных ветром ветвей деревьев, 
дать представления о причинах данного явления; предложить детям собрать веточки, отнести их в группу и 
поставить в воду; предположить, что произойдет с ветвями деревьев в теплом помещении 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Счет тройками» - формировать умение детей считать тройками; 
называть общее количество предметов в группе; закреплять умение 
классифицировать геометрические фигуры по разным признакам 
 
НОД «Количество и цифра – формировать понятие о том, что количество 
предметов можно узнавать не только сосчитав их, но и глядя на цифры; 
развивать умение соотносить цифру и количество предметов, рисовать 
цифру в воздухе, обводить пальцем изображение цифры 

Для воспитателя: мяч, цифры. 
Для детей: счетные палочки, 
набор геометрических фигур: 
круги, квадраты, 
прямоугольники, 
треугольники разного цвета и 
величины (20 штук). 

Проектная деятельность «Хитрые семена» Познакомить со способами проращивания семян в различных условиях 
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Развитие речи НОД Пересказ рассказа В. Осеевой «Сыновья» - развивать умение детей 
пересказывать текст рассказа последовательно, без пропусков и 
повторений, предавая речь персонажей; совершенствовать умения 
подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков; 
систематизировать знания детей о способах словообразования.  
НОД «Звуковой анализ слов» - упражнять в звуковом анализе слов, 
выделении гласных и согласных звуков, определении их порядка в слове, 
слоге; совершенствовать фонематический слух (Затулина, стр. 51) 

 
Портрет В.Осеевой, книга 
«Сыновья» 
 
Предметные картинки: 
птицы, звери, насекомые, 
тетрадь в клетку, карандаши 

Приобщение к художественной литературе А.Барто «Имя и фамилия» - средствами художественного слова закрепить представление о родственных 
связях; дать понятие о семейных традициях 
А.  Костецкий «Самое дорогое»; О. Дриза «Мама»; И. Мазнин «Простое слово»; С. Капутикян «Папа»; Л. 
Квитко «Бабушкины руки»; Э. Шим «Брат и младшая сестра» С. Йенс, М. Пашаев «Палле один на свете»; М. 
Москвина «Что случилось с крокодилом?» 
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Приобщение к искусству Чтение книги «Шутки-прибаутки», рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова – показать детям связь 
выразительных средств книжной графики с жанром литературного произведения; вызвать интерес и 
удовольствие от встречи с шутками, их наглядным изображением; развивать наблюдательность, 
художественное видение, чувство юмора 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Моя семья» - формировать умение изображать группу людей – 
семью, стремиться открыть  в ее членах привлекательные качества, 
известные только художнику; развивать умение рисовать фигуру человека, 
добиваться четкого изображения пропорций, выразительности позы  

Семейные фотографии, рамки 
для портретов 
 
макет генеалогического 
древа, фотографии членов 
семьи 
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Аппликация  НОД «Улица, на которой мы живем» -     формировать умение 
детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой или 
дважды пополам; совершенствовать технику вырезания 
ножницами: на глаз по прямой (стены домов), по косой (крыши) и 
по сгибам (окошки); развивать умение детей вырезать машины  из 
прямоугольников и квадратов, сложенных пополам (автобусы, 
трамваи, троллейбусы и легковые машины); совершенствовать 
технику вырезания ножницами: по нарисованному контуру и на 
глаз; развивать композиционные умения - ритмично размещать 
вырезанные машины на полосе, показывая направление движения, 
при создании панорамы города ритмично располагать дома 
рядами, начиная сверху и частично перекрывая изображения. 

Полоски цветной бумаги разной 
ширины для вырезания зданий, 
прямоугольники и полоски цветной 
бумаги для вырезания окон, большой 
лист бумаги или полоса обоев для 
создания общей 
композиции. Прямоугольники и 
квадраты цветной бумаги для 
вырезания машин, фломастеры, 
цветные и простые карандаши, 
ножницы, клей, клеевые кисточки, 
клеёнки, салфетки бумажные и 
матерчатые. Силуэты машин для 
показа детям (автобусы, троллейбусы, 
трамваи, легковые автомобили). 
Лекала - половинки симметричных 
машин (для детей, затрудняющихся 
при создании контурного рисунка). 

Конструктивно-модельная деятельность Конструирование из бумаги «Человек. Семья» - формировать умение конструировать человека из бумаги, 
создавая образ из прямоугольника (мальчик) и треугольника (девочка) и добавляя необходимые детали – 
голова, руки, украшения на одежде 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Угадай мелодию» - предложить детям прослушать мелодии знакомых музыкальных 
произведений и назвать их; развивать музыкальную память, быстроту реакции, способствовать накоплению 
музыкального опыта; создать условия для того, чтобы в игре приняли участие все воспитанники 
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е Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Упражнять детей в перемещении по гимнастической лестнице, формировать умение проползать под 
воротцами, передвигаться по гимнастической скамейке на животе при помощи рук 

Игровые спортивные упражнения П/и «С кочки на кочку» - развивать умение детей соблюдать правила игры, анализировать игровые 
действия на предмет соответствия их правилам; упражнять детей в беге, прыжках на двух ногах 
Игра-соревнование «Кто больше» - развивать умение прыгать через скакалку на двух ногах; формировать 
умение организовывать соревнования, объединяться в команды, выступать в качестве судей 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Больница» - используя метод косвенного руководства, стимулировать применение детьми в игре 

представлений о труде взрослых, о профессиях врача, медсестры, санитарки, о важности и значимости их труда 
Театрализованные игры Театрализованная игра «Расскажи стихи руками» - развивать творческие способности детей средствами 

театрального искусства – с помощью жестов, мимики, движений предавать содержание коротких стихов или 
четверостиший; закреплять знания об основных эмоциях, умение различать и изображать их с помощью 
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выразительных средств 
15.03.2021 – 19.03.2021 «В здоровом теле - здоровый дух»Виды спорта.  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Нужно ли беречь вещи» - формировать бережное отношение к игрушкам, развивать умение 
правильно использовать их в игре; познакомить детей с понятиями «экономный», «бережливый»; вызвать 
интерес к способам починки предметов, желание беречь вещи и предметы 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Памятники нашего города» - продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного 
города, с трудом художников, скульпторов, строителей, показать роль памятников архитектуры как 
эстафеты народной культуры, которая передается от поколения к поколению 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство по столовой – развивать умение правильно сервировать стол, сопоставлять количество 
столовых приборов и предметов мебели с количеством детей 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «В здоровом теле- здоровый дух» - актуализировать представления детей о правилах безопасного 
поведения, о здоровьесбережении в зимний период; формировать осознанное отношение к здоровью через 
формирование полезных привычек 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Мыльные пузыри» - познакомить со способом изготовления мыльных 
пузырей, их свойствами; закрепить и систематизировать знания о мыльных 
средствах: из чего сделаны, их свойства, качества и назначение; развивать 
системное мышление, воображение, творчество; воспитывать интерес к 
открытиям через поисковую деятельность, аккуратность в работе с мыльной 
пеной 

стаканчики, ложки, 
соломинки на каждого 
ребенка; моющие средства, 
мыльная крошка; салфетки, 
вода в ведрах, баночки для 
опыта детей, пустые 
баночки из-под мыльных 
пузырей 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Виды спорта» - уточнять знания детей о видах спорта; способствовать 
развитию умения различать простейшие взаимосвязи между видом спорта и 
его атрибутами; обогащать и уточнять словаря по теме. 
НОД «В здоровом теле - здоровый дух»- вызвать интерес к физической 
культуре и спорту; способствовать развитию логического мышления, 
внимания, памяти; формировать представления о важности и пользе 
занятиями спортом для здоровья 

Дидактический материал 
«Зимние виды спорта», 
картинки: санки, лыжи, 
коньки; «снежок», 
карточки для выполнения 
индивидуальных заданий 
«Найди пару» 

Ознакомление с миром природы Экскурсия по детскому саду «Комнатные растения» - расширять представления детей о комнатных 
растениях, уточнить названия знакомых растений, знания об их свойствах; упражнять в составлении 
рассказов-описаний и сравнительных рассказов о комнатных растениях 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Часы» - познакомить детей с часами и их назначением; 
упражнять в счете в пределах 20; учить называть «соседей» 
данного числа. 

Для воспитателя: картинки с 
изображением разных часов (настенных, 
напольных, ручных, каминных); макет 
часов с движущимися стрелками, мяч. 
Для детей: макет часов с движущимися 
стрелками. 
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Развитие речи НОД «Слоговой состав слова» (занятие №7) – развивать умение делить слова на слоги, находить место 

слога в слове, в слоге звуки, анализировать слова по схемам, находить слово по заданному количеству 
слогов; формировать умение составлять короткие описательные рассказы в виде загадок (Затулина, стр. 32) 

Приобщение к художественной литературе С. Есенин. «Берёза»; «Поёт зима – аукает»; «Пороша» Корнилова М., Шипилова М. «Фигурное катание»; Т. 
Шорыгина  «Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье»; Н.Полякова «Снежки»; И. Суриков 
«Детство» 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины З.Серебряковой «За завтраком» - расширять представления 
детей о натюрморте, закреплять умение отличать его от других жанров живописи, видеть единство 
содержания и средств выразительности в картине; формировать развернутые и доказательные эстетические 
суждения с использованием искусствоведческих терминов 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Лыжник» - формировать умение изображать фигуру лыжника в движении, 
передавать характерные признаки фигуры лыжника (поза, костюм, атрибуты); 
закрепить знания детей о лыжном виде спорта; развивать умение соподчинять 
различные выразительные средства (цвет, форму, технику, композицию) для 
достижения целостности образа; развивать: наглядно-образное мышление, наглядно-
действенное мышление в процессе создания образа; воспитывать аккуратность при 
работе с изобразительными материалами и инструментами 
НОД «По горам по долам..» – формировать умение  передавать в рисунке свои 
представления о природных ландшафтах; инициировать создание сюжета на фоне 
горного пейзажа; показать средства изображения сюжетной (смысловой) связи между 
объектами: выделение главного и второстепенного, передача взаимодействия; 
развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, проводя линию 
горизонта, передавать пространственные отношения между объектами). 

Картинки с 
изображением 
лыжника 
(фотографии и 
рисунки), схема 
изображения 
лыжника.  
 
Бумага альбомный 
формат, цветные и  
простые 
карандаши, 
салфетки, 
заготовки 
композиционных 
основ 

Лепка НОД «Человек в движении» - закреплять умение детей передавать образ 
движущего человека (например, во время игры в хоккей, а также при 
движении: бег на лыжах, танец на коньках и т. д.); формировать умение 
лепить фигуру из целого куска пластилина, закреплять умение детей прочно 
установить фигуру на выставочной доске. 

доска для лепки, 
пластилин, стеки, 
иллюстрации людей в 
движении, керамические 
фигуры человека в 
движении 
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Конструктивно-модельная деятельность «Стадион» - расширить и уточнить представления детей о стадионе,  его 
функциональном назначением; формировать представление, о том, что такое 
чертёж (начерченный план будущей постройки); продолжать знакомить детей 
с зимними видами спорта, обсудить, для каких видов спорта нужны стадионы; 
воспитывать чувство гордости за нашу Родину и за спортсменов, 
выступающих на соревнованиях за нашу страну. 

изображением стадионов и 
других спортивных 
сооруженийПлан чертежа 
со стадионом, который 
будут строить дети, 
деревянный конструктор 
«Строитель» 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-дидактическая игра «Узнай по ритму» - формировать умение определять по ритмическому 
рисунку знакомую песню; закреплять умение передавать ритмический рисунок знакомой мелодии 
различными способами (прохлопыванием в ладоши, ударами музыкального молоточка и бубна) 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Закреплять умение строиться в колонну по одному, в шеренгу, перестраиваться в колонну по двое, 
выполнять размыкание в колонне – на вытянутые руки вперед, в шеренге – на вытянутые руки в стороны; 
развивать способность ориентироваться в пространстве, распределять внимание 

Игровые спортивные упражнения Спортивная игра «Хоккей»: упражнение «Удержание клюшки» - способствовать совершенствованию 
выполнения детьми элементов спортивной игры (правильное удержание клюшки, перебрасывание шайбы 
(мяча) друг другу); закреплять умение соблюдать правила безопасности во время игры  

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры ««Спортивная школа»» - расширять и закреплять знания детей об окружающем; продолжать 

обогащать содержание игр детей; совершенствовать речевое общение детей в игре; воспитывать 
доброжелательное отношение к друг другу, готовность считаться с интересами товарищей. 
Словарь: спортивная школа, тренер, тренировка, массажист, медосмотр, директор, секция. Роли: 
директор спортшколы, тренер по художественной гимнастике, тренер по футболу, врач, 
массажист, корреспондент газеты «Спорт», водитель автобуса 

мячи, обручи, скакалки, 
массажный стол, 
массажер, халаты 
медицинские, 
фонендоскоп, вывеска 
«Спортшкола». 

Театрализованные игры Театрализованный этюд «Погода» - предложить детям с помощью мимики и жестов передать движения человека в 
различных погодных условиях: мороз, гололед, оттепель, вьюга, сильный ветер; способствовать развитию 
наблюдательности, невербального воображения, пластичности, выразительности движений 

22.03.2021 – 26.03.2021 «Театр»  
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Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание  

Анализ ситуаций, беседа «Кого называют скромным» - предложить вниманию детей 
различные ситуации, обсудить, кто из их участников ведет себя скромно, а кто вызывающее; 
формировать умение давать оценку поведения и его последствий 

Ребёнок в семье  и сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Мой любимый город» - расширять представления детей о родном городе, о его улицах, 
площадях, памятниках, театрах, людях, которыми он гордиться; предложить рассказать о 
любимых местах города 
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Самообслуживание , самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Я все делаю самостоятельно» - закреплять умение следить за 
своим внешним видом, своевременно мыть руки, поправлять прическу; формировать полезные 
привычки, осознанное отношение к своему здоровью, внешнему виду, стремление выглядеть 
аккуратно 

Формирование основ безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, собственная безопасность) 

Беседа «Я - пассажир» - актуализировать и дополнить представления детей об общественном 
транспорте, его значении для большого города; закреплять представления о безопасном 
поведении в транспорте, помочь сформулировать ключевые правила  
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Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, сенсорное развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Такая разная вода» - закрепить знания о свойствах воды (цвет, 
запах, вкус, температура, способность растворять) [Волчкова ПР], стр. 
161 

стаканы с водой: 
разной окраски, 
температуры, вкуса 
(сладкая, соленая, 
кислая) 

Первичные представления об объектах окружающего 
мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным ценностям 

НОД «Волшебное путешествие в мир театра» - расширять 
представления детей о труде людей творческих профессий (актёра, 
режиссёра, костюмера, гримёра и т.д.), результатами их труда; 
формировать у детей представление о видах театра: ТЮЗе, театре 
оперы и балета, драматическом театре; воспитывать понятие о 
культуре поведения в театре, интерес к театру 
НОД «Мы знакомимся с балетом» - Обогащение знаний детей о 
мире театра - познакомить детей с жанром балета; обогащать 
впечатления детей, вызывать эмоциональный отклик при знакомстве 
с миром театра; способствовать развитию эстетического вкуса; 
обогащать словарь детей: балет, театр оперы и балета, балерина, 
пуанты. 

Иллюстративный 
материал – разные виды 
театров 
 
 
карточки настроения, 
мяч; картинки балетных 
костюмов и обуви; 
Мариинского театра, 
музыкальные и видео 
фрагменты из балетов П. 
И. Чайковского (2-ое 
действие "Модерато"- 
"Лебединое озеро", 
"Вальс цветов", 
"Щелкунчик". 
Фигурки балеринок, 
бумага, краски, 
ножницы, клей, нитки. 

Ознакомление с миром природы  «Обрезка кустарников» - расширять представления детей о многообразии трудовых операций, 
предложить вспомнить, для чего выполняют обрезку кустов; подвести к пониманию того, что 
люди много трудятся, ухаживают за растениями, чтобы летом они радовали нас красивыми 
цветами 
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Формирование элементарных математических 
представлений 

НОД «Отрезок» - формировать умение детей чертить отрезки и 
измерять их; продолжать учить составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому 
примеру; упражнять в счете тройками. 
НОД «Повторение» - упражнять детей в счете в пределах 20, учить 
понимать, что числа от 11 до 20 состоят из одного десятка и разного 
количества единиц; учить понимать количественные отношения 
между числами в пределах 20, пользоваться знаками: «=», «>», «<»; 
упражнять детей в счете по заданной мере; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги; учить чертить отрезок определенной 
длины. 

Для воспитателя: мяч, 
цифры. Для детей: 
«Математический набор», 
тетрадь, в которой на 
одном листе на 
небольшом расстоянии 
друг от друга стоят две 
точки; карандаш, линейка. 
 
Для воспитателя: десять 
бумажных яблок одного 
размера и цвета, пять 
половинок яблок 
такого же размера, как и 
целые яблоки, счетные 
палочки. 
Для детей: 
«Математический набор», 
карандаш, линейка, 
тетрадь, счетные палочки. 
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Развитие речи НОД «Малые фольклорные формы» - поддерживать и развивать у детей 
интерес к пониманию смысла образных выражений, углублять представления 
о пословицах и поговорках; формировать интонационную выразительность 
речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и песенок, воспитывать 
любовь к устному народному творчеству. (Ушакова стр. 197) 
НОД «Звуковой анализ слов» - развивать фонематический слух, 
формировать умение определять твердые и мягкие согласные; воспитывать 
умение слушать и воспринимать учебное задание, выполнять его в 
соответствии с указаниями воспитателя (Затулина, стр. 54) 

 
 
 
 
 
 
Буратино, 
фишки красные, 
синие и зеленые 

Приобщение к художественной литературе Т. Григорьева «Волшебный мир - театр»; А. Барто «В театре»; 
Натали Самоний загадки «Доскажи словечко»; «Сегодня мы идем в театр»; Э. Мошкова 
«Вежливые слова» 
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Приобщение к искусству Слушание фрагмента музыкального произведения Ф.Шуберта «Серенада» - познакомить 
детей с такой разновидностью песенного жанра как серенада; формировать умение различать 
характер музыкальных интонаций, выразительные средства музыки; развивать ладовое чувство 
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Изобразительная деятельность Рисование НОД «Сивка-Бурка» - развивать умение детей передавать в рисунке 
характерные черты полюбившихся персонажей, творческий замысел и 
фантазию при создании рисунка; совершенствовать технические и 
изобразительные умения и навыки работы акварельными красками; 
уточнить названия сказок и их авторов. 
НОД «Мой любимый сказочный герой» - развивать умение детей 
передавать в рисунке характерные черты полюбившихся персонажей, 
творческий замысел и фантазию при создании рисунка; 
совершенствовать технические и изобразительные умения и навыки 
работы акварельными красками; уточнить названия сказок и их авторов. 

бумага, карандаши, 
восковые мелки, 
фломастеры. Куклы-
клоуны 
 
 
 
 
 
загадки о сказочных 
героях, картинки 
сказочных героев, 
простые карандаши, 
акварель, цветные 
карандаши 

Аппликация НОД «Театральная маска» - познакомить детей с историей театра и 
театральной маски; познакомить со способами создания из бумаги маски, 
придавания им характера, выразительности; совершенствовать умение 
работать с бумагой, закреплять умение ориентироваться на плоскости 
листа 

Образцы и шаблоны 
масок, картон 
цветной, материал 
для украшения 
(пайетки, перышки, 
бусинки, стразы) 

Конструктивно-модельная деятельность "Кукольный театр"–  выявить у детей умения представить себе будущую 
постройку, схематично ее изобразить и использовать схему в качестве 
ориентира для самостоятельного строительства здания; закреплять умения 
создавать строение по собственному замыслу, придерживаясь цели, 
соблюдая основные правила; способствовать развитию навыка детей 
отбирать необходимый строительный материал в соответствии с задумкой; 
побуждать реализовывать свой замысел в красивую постройку; развивать 
конструктивное воображение, умение реализовывать в постройке идею 
создания праздничной конструкции 

иллюстрированн
ый план работы 
(в виде картинок-
памяток)детали 
деревянного 
конструктора в 
коробах 

 

Музыкальная деятельность Д/и «Барабанщик» - развивать творческую активность детей, их слуховую память, формировать 
умение точно воспроизводить ритмический рисунок 
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Приобретение опыта двигательной деятельности Элементы игры баскетбол «Выполнение передачи» - организовать отработку основных 
элементов игры (передавать мяч в парах, тройках, вести мяч правой и левой рукой, продвигаясь 
шагом)  

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Стрельба в цель» - совершенствовать выполнение детьми основных 
движений при метании; развивать навыки метания в горизонтальную цель 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Театр» - используя косвенный метод руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов; уточнять представления детей о театре, работниках театра; упражнять в умении 
Касса, 
театральные 
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творчески развивать сюжет игры; развивать речь, в процессе ведения ролевых диалогов, воображение 
и творчество; формировать положительные взаимоотношения и культуру поведения в общественных 
местах. 
Игровые действия: выбор театра; изготовление афиши, билетов; поездка на автобусе; приход в театр 
зрителей; покупка цветов; подготовка к спектаклю актеров; подготовка сцены к представлению 
работниками театра; посещение буфета; спектакль. Игровые роли: администратор, кассир, билетер, 
буфетчица, артисты, зрители 

билеты, афиша, 
ширма,  большие 
таблички: 
«БУФЕТ», 
«ЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЛ», «КАССА»; 
игрушечная 
посуда, муляжи 
продуктов, 
мебель, деньги, 
декорации, 
костюмы 

Театрализованные игры «Весенние голоса» - развивать умение пользоваться выразительными средствами голоса. 
Ход: «Пригрело солнце (поют высокий звук у-у-у) 

С пригорка побежал весёлый ручеёк (болтают языком, подражая весёлому «бульканью»). 

До краёв наполнил большую глубокую лужу («бульканье» низкими звуками). 

Перелился через край («бульканье» волной: вверх-вниз). 

И дальше побежал («бульканье») 

Выбрались из-под коры жучки (ж-ж-ж) 

И букашки (з-з-з) 

Расправили крылышки (крш-крш- с повышением) 

И полетели куда-то (тр-тр-тр – шёпотом). 

Лес наполнился птичьими голосами (имитация голосов птиц). 

Вот и пришла весна!» 
АПРЕЛЬ 

29.03.2021– 02.04.2021 «Делу время, потехе - час» Время. 
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 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» - соотнесение человека и его тактильного образа, 
снятие телесных барьеров; развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства другого через 
прикосновение.  
Ход игры: Упражнение выполняется в парах, с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг друга на 

расстоянии вытянутой руки. Взрослый дает задания (каждое задание выполняется 2–3 минуты):  

- Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, познакомьтесь одними руками. Постарайтесь 

лучше узнать своего соседа. Опустите руки.  

- Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки ссорятся. Опустите руки.  

- Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помириться. Ваши руки мирятся, они просят прощения, 

вы снова друзья.  

Обсудите, как проходило упражнение, какие чувства возникали в ходе упражнения, что понравилось 

больше?  
Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Познавательная беседа «Право ребёнка на здоровье» - познакомить детей с важнейшими правами 
человека, государственными документами о правах человека; формировать  желание заботиться о 
собственном здоровье; научить обращаться за помощью в случае необходимости 
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Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовое поручение: моем чайный сервиз – расширять опыт трудовых действий, развивать умение мыть 
предметы детского чайного сервиза 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Телефон» - формирование знания о телефонной связи, как предмете первой необходимости в 
критических ситуациях, знакомить с телефонными номерами служб — спасателей. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Мыло-фокусник» - расширить представления детей о свойствах и 
назначении мыла; расширить представления о способах обнаружения 
воздуха 
«Часы и время» - формировать представление о единицах измерения 
времени – секундах, минутах, часах. 

сундучок с кусочками мыла, 
ванночки, трубочки, губки, 
ложки, стаканы, салфетки, 
тарелочки, простой карандаш 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Часы. Время» - познакомить детей с циферблатом часов, сформировать 
представления о определении времени по часам; закрепить и расширить знания детей 
о разных видах часов, о принципах их работы, их роли в жизни человека; 
систематизировать знания воспитанников о последовательности дней недели, 
месяцев, времен года; развивать творческое воображение, логическое мышление, 
умение делать выводы, излагать мысли; упражнять в употреблении 
сложноподчиненных предложений с союзом «потому что», уточнять и расширять 
слова по теме  
НОД «В прошлое часов» - закрепить знания детей о разных видах часов, их 
значении в жизни человека; дать детям элементарные знания и понятия о развитии 
часовых механизмов; уточнить знания детей о профессиях людей, собирающих и 
ремонтирующих часы; обогащать словарь детей за счет слов: солнечные, водяные, 
природные, настенные, Кремлевские куранты, механические, электрические, 
электронные, карманные, свеча (огненные часы). 

Иллюстрации 
различных видов 
часов 
 
 
 
иллюстрация 
«солнце», стакан с 
водой, песочные 
часы (1 минутные, 
иллюстрация 
«огонь».разрезные 
картинки на тему 
«Виды часов» 
(настольные, 
наручные, 
электронные, 
вокзальные, 
будильник, 
настенные, макеты 
часов 

Ознакомление с миром природы Наблюдение: ветви деревьев весной – предложить детям найти на участке различные деревья, 
рассмотреть их ветви, почки, сравнить их внешний вид с тем, как выглядят ветви растений, помещенных в 
воду в группе; подвести к выводу об условиях, необходимых для развития растений 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение» - закрепить умение детей составлять и решать простые задачи по 
числовому примеру; упражнять в измерении жидкости с помощью составной меры; 
упражнять в счете; развивать мелкую моторику. 
НОД «Задачи-головоломки» - познакомить с геометрическими задачами-
головоломками на выкладывание контура геометрических фигур; упражнять в 
видоизменении геометрических фигур; развивать наблюдательность, закреплять 
знания о геометрических телах и их свойствах; формировать умение видеть знакомые 
геометрические фигуры в предметах реального мира; конструировать их по 
выкройкам и чертежам; создавать геометрические фигуры по описанию, 
видоизменять их по условию; делать доступные обобщения  

Для воспитателя: 
цифры, знаки, 
четыре стакана и 
две банки (в банку 
должно вмещаться 
ровно два стакана 
воды), кувшин с 
водой, песочные 
часы. Для детей: 
«Математический 
набор»; по 
толстому шнурку 
или веревке (40 
см). 
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Развитие речи НОД «Звуковой анализ слов» - совершенствовать фонематический слух, выделять 
звук в слове и определять его: твердый или мягкий согласный звук, звонкий или 
глухой (Затулина, стр. 56) 
НОД К. Абоимов «Часы бывают разные…» (чтение и заучивание отрывка 
стихотворения) - познакомить детей с новым стихотворением; развивать умение 
эмоционально воспринимать поэтическое произведение, воспроизводить отрывок 
стихотворения с опорой на мнемотаблицу, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; формировать интонационную выразительность 

Картинки: жираф, 
слон, обезьяна, 
черепаха, удав 

Приобщение к художественной литературе С. Маршак «12 месяцев», «Стихи про часы и о времени»; О Шалимова «Солнечные часы»; Берестов «Без 
четверти шесть»; С.Баруздин Стихи о человеке и его часах; И. Мирошникова «Песочные часы»; 
М.Манакова «Мой день» 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины И.И.Левитана «Весна – большая вода» - показать детям 
пробуждение природы весной, ее своеобразную красоту, переданную в живописи, вызвать интерес, 
эмоциональный отклик; активизировать в речи понятия, связанные с весенними явлениями природы, 
изобразительными средствами живописи  
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Настенные часы с кукушкой» - познакомить детей с историей 
возникновения часов, их разновидностями; закрепить умение выделять особенности 
предметов (форму, размер, части); развивать умение создавать предметы с натуры 
или по представлению, передавая их характерные признаки; развивать 
художественно-эстетические умения и навыки, творчество, фантазию.  
НОД «День и ночь» - формировать умение создавать двухчастные контрастные 
композиции; формировать представления детей о цикличности природных явлений, о 
причине смены дня и ночи; закреплять знание о холодном и теплом цвете и оттенках; 
совершенствовать технику рисования акварелью по восковым мелкам; воспитывать 
любознательность, художественный вкус. (И.А. Лыкова стр.178) 

Изображения 
часов с кукушкой 
 
альбомный лист 
бумаги, кисть, 
акварель, 
восковые мелки, 
вода, шаблон 
круга, салфетки. 
Набор 
иллюстраций, 
фотографий, 
репродукций с 
явно выраженным 
контрастом, 
аудиозапись 
«Времена года» 

Лепка  НОД «Веселый будильник» (пластилинография) - тактильно закрепить знания о 
форме и особенностях будильника, о предназначении, его строении; формировать 
умение  сначала делать легкий набросок рисунка, затем заполнять его пластилином; 
побуждать детей делать циферблат белого цвета, а для корпуса и звонка подбирать 
пластилин контрастного цвета; закреплять знание цифр, учить лепить их из 
пластилина, правильно располагая по окружности циферблата. 

целый брусок 
синего 
пластилина, 1/3 
часть бруска 
желтого 
пластилина и 1/3 
часть бруска 
пластилина 
любого 
контрастного 
цвета; 
изображения 
различных видов 
будильников  

Конструктивно-модельная деятельность Игры со строительным материалом: необычные поделки – формировать умение создавать новые 
поделки на основе знакомых моделей, выполненных по образцу или инструкции; развивать 
пространственное мышление, воображение, конструкторские умение в процессе преобразования постройки 
по замыслу 

 

Музыкальная деятельность Слушание песен «Ходики с кукушкой», «Тик-так»; Игра «Часы и время» Цель: Развивать чувство ритма, 
ощущение темпа движения 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Формировать умение детей подлезать под гимнастическую дугу, не дотрагиваясь земли, сохранять 
равновесие, выполнять выпрямление 

Игровые спортивные упражнения П/и «Кто сделает меньше прыжков» - упражнять детей в выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперед; формировать умение организовывать соревнования самостоятельно  

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Часовая мастерская» - закреплять умение отражать полученные ранее знания в игровой деятельности 
Театрализованные игры Имитационное упражнение «Театр пантомимы» - актуализировать и дополнить знания детей о пантомиме, 

способствовать повышению выразительности движений и мимики в ходе выполнения заданий; формировать умение 
передавать средствами пантомимы настроение, особенности персонажей сказок 

05.04.2021 – 09.04.2021 «Тайна третьей планеты» Космос 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Круг честности» - продолжить формировать социальные и нравственные отношения с окружающим 
миром через развитие лучших качеств — честности ребенка. 
Дети делятся на две команды. Члены одной команды встают в круг и, взявшись за руки, поднимают их 
вверх. Это круг честности. Вторая команда встает в цепочку друг за другом, под веселую музыку вбегает и 
выбегает из круга честности подобно ручейку. Когда музыка останавливается, дети, образующие круг 
честности, опускают руки и никого не выпускают из круга. Те, кто остались в круге, по очереди 
рассказывают о каких-либо честных поступках. Затем команды меняются местами.  

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Телефон звонит» - познакомить детей с правилами общения с незнакомыми людьми, помочь освоить 
речевые конструкции и стандартные обращения, используемые при звонках в общественные учреждения 
(офис, поликлинику), предложить обыграть различные ситуации 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Работа в уголке книги: подклеивание книг – предложить детям рассказать, что могло случиться с 
книгами, какие правила обращения с ними были нарушены; формировать умение выполнять 
соответствующие трудовые операции 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Если ты потерялся на улице» - предложить детям рассмотреть различные ситуации, обсудить, как лучше 
поступить в каждой из них; формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным ситуациям, знакомить со способами поведения в них 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Д/и «Звездный зоопарк» - дать представление, что человек так связан с 
окружающим миром, что даже звезды собрал в конфигурации и группы, 
контуры которых напоминают силуэты животных и птиц; познакомить с 
разнообразными созвездиями; формировать умение составлять созвездия из 
предложенного материала [Павлова], стр. 57 
ОЭД «Опыты с водой» («Что растворяется в воде?», «Плавающее яйцо»- 
расширять представления детей о свойствах воды; формировать умение 
проводить лабораторные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 
развивать наблюдательность, умение анализировать, обобщать, устанавливать 
причинно-следственные связи  

 
 
 
 
 
 
 
прозрачные пластиковые 
стаканчики, соль, сахар, 
мука, песок, сырое яйцо 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Этот загадочный космос» - познакомить с символикой созвездий; 
расширять представления детей о профессии космонавта; вызвать интерес к 
космическому пространству через просмотр компьютерной презентации 
«Загадочный мир космоса»  
НОД «Звезды и планеты». Г. Юрмин «Счастливого пути, космонавт!» 
(чтение) - 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, первом 
человеке, побывавшем в открытом космосе, Алексее Леонове; оспитывать 
чувство гордости за свою страну, открывшую дорогу в космос. (Н.С. Голицына 
стр. 457) 

компьютерная 
презентация 
«Загадочный мир 
космоса» 
 
 
портреты космонавтов, 
демонстрационный и 
иллюстративный 
материал по теме 
«Космос» 

Ознакомление с миром природы «Комнатное растение» - продолжать закреплять у детей  элементарные представления о комнатных 
растениях: у растения есть стебель, листья; листья зеленые; растение сажают в горшок с землей и дренажем; 
закреплять знания названий комнатных растений; уметь отличать комнатные растения от садовых. 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Ориентировка в пространстве» - развивать умение детей 
ориентироваться на тетрадной странице; упражнять в составлении числа из двух 
меньших чисел; закрепить знание четных — нечетных чисел; учить из 
треугольников образовывать новые многоугольники. 
 
НОД «Ориентировка в пространстве» -  продолжать учить детей 
ориентироваться на странице тетради, учить перерисовывать рисунок, 
рассказывать при этом, в каком направлении необходимо двигаться при 
рисовании; упражнять в названии дней недели; упражнять в счете в пределах 20; 
учить называть последующие и предыдущие числа. 

Для воспитателя: 
цифры, мелкие 
предметы (10 штук). Для 
детей: тетрадь, 
карандаш, набор 
геометрических фигур 
(шесть равнобедренных 
треугольников). 
 
Для воспитателя: мяч, 
карточки с кружками от 
1 до 7 (в 3 экз.). Для 
детей: «Математический 
набор», карандаш, 
тетрадь. 

Проектная деятельность «День –ночь» сформировать представление почему происходит смена 
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Развитие речи НОД В.Бороздин «Звездолетчики», миф «Дедал и Икар» (чтение) - обобщать 
представление о полете в космос; помочь провести сравнение полетов древних и 
современных воздухоплавателей; закрепить использование слов, связанных с 
космической тематикой; познакомить с жанром литературы мифом, помочь 
понять его художественные особенности. 
(Н.С. Голицына стр. 466) 
НОД «Слоговой и звуковой анализ слов» - совершенствовать умения и 
навыки слогового и звукового анализа слов, фонематический слух; формировать 
умение вычленять звуки в любом месте слова, в слоге и давать им 
характеристику (Затулина, стр. 58) 

 
 
 
 
 
 
Кукла, букет тюльпанов, 
фишки круглые (синие и 
красные), квадратные 
(голубые, зеленые, 
фиолетовые) 

Приобщение к художественной литературе Нелли Дейнфорд «Маленькие сказки большого космоса»; Г. Виеру «Ракета»; «Хочу в космос» 
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Билибин Иван Яковлевич (1876–1942). Княгиня на теремной башне. Илл. к 
сказке «Белая уточка». 1902; Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926). Иван Царевич на сером волке. 
1889. Гос. Третьяковская галерея  
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Лунный пейзаж» - расширять представление о космическом 
пространстве и полетах в космос; закреплять знание слов, связанных с 
космической тематикой; побуждать развернуто рассказывать о своем рисунке; 
развивать умение создавать сюжетный рисунок, изображать фигуру космонавта, 
космический корабль, передавать строение различных космических аппаратов, 
рисовать по сырому, закреплять приемы рисования способом набрызга. 
(Н.С. Голицына стр. 471) 
НОД «Созвездия» (граттаж) - продолжать формировать интерес к изучению 
космоса; закреплять знания о созвездиях; продолжать учить детей отражать в 
рисунке свои представления о Вселенной; формировать умение получать четкий 
контур рисуемых объектов, сильнее нажимая на изобразительный инструмент 
(острую палочку), как того требует техника «граттажа» 

Предметные картинки о 
космосе, полётах на 
луну и покорении 
космических далей, 
иллюстрации ракет, 
орбитальных станций, 
спутников, космонавтов 
в открытом космосе. 
Раздаточный материал: 
листы бумаги формата 
А3, гуашь, мягкие и 
жёсткие кисти, восковые 
свечи, простые 
карандаши, акварель 
 
Альбомные листы с 
готовой основой под 
граттаж Деревянные 
палочки для выполнения 
рисунка 

Аппликация  НОД «Звезды и кометы» – учить детей вырезать пятилучевые звёзды: 
складывать квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы (более 
острые или более тупые). Вызвать интерес к созданию образа кометы, 
состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 
составленного из полос цветной бумаги, фольги, гофрированной бумаги 

фольга золотистая и 
серебристая, цветная и 
фактурная бумага, лоскутки 
ткани, декоративные бумажные 
ленты, серпантин; ножницы, 
клей, клеёнки; схемы 
изготовления пятилучевой 
звезды; листы бумаги чёрного 
или тёмно-фиолетового цвета. 

Конструктивно-модельная деятельность «Дома для инопланетян» - формировать умение находить конструктивное 
решение при выполнении задания по условию и в соответствии с общим 
замыслом; закреплять умение придумывать фантастический рассказ на основе 
имеющихся реальных представлений  

иллюстрации 
фантастических 
изображений 
инопланетян 

 

Музыкальная деятельность Д/и «Что звучит?» - формировать умение различать звуки улицы, звучание знакомых музыкальных 
инструментов; развивать слуховое восприятие, способность концентрировать внимание 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение передавать мяч по кругу разными способами: из рук в руки, предплечьями, 
перекатыванием с руки на руку, выполняя бросок заданному игроку; развивать чувство мяча, ловкость, 
координацию движений 
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Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Космонавты на Луне» - развивать умение выполнять прыжки в длину с места с 
продвижением вперед на двух ногах 
П/и «Выше ноги от земли» - упражнять в беге по всей площадке, реагировать на сигнал, выбирать удобное 
расположение оборудования для выполнения задания водящего 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Исследователи космоса» - развивать умение самостоятельно распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; закреплять знания детей об 
исследованиях в области космоса, о специфических условиях труда исследователей; формировать 
умение моделировать игровой диалог, использовать различные конструкторы, строительные 
материалы, предметы-заместители [Виноградова], стр. 62 

карта космического 
пространства, карта 
созвездий, шлемы 
космонавтов, 
бинокли, журнал 
наблюдений 

Театрализованные игры Игра-драматизация «Этюды по любимым сказкам» - предложить детям сыграть сценки из различных сказок, выбрать 
роли, подобрать реквизит, костюмы; развивать умение передавать образы персонажей сказок, ориентироваться на действия 
партнера, выступая в качестве зрителя; вызвать желание попробовать себя в разных ролях 

12.04.2021 – 16.04.2021 «Богатства земли»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Помоги слепому дедушке» - формирование чувства уважение к взрослым и сверстникам, внимательного 
отношения к окружающим их людям, доверию друг к другу, развитие черт характера, способствующих 
лучшему взаимодействию и взаимопонимания в процессе общения, овладение навыками взаимодействия и 
сотрудничества, приобщение к этическим нормам поведения, добросовестности и честности в выполнении 
правил игры. 
Количество игроков — не меньше 2-х человек. В начале игры выбирается ведущий путем жеребьевки. 
Ведущий должен предложить всем участникам разделиться на пары и выяснить, кто из них будет играть 
роль дедушки, а кто будет ему помогать. Ведущий объясняет, что «дедушка» плохо видит т.к. он 
старенький, поэтому ему завязывают глаза. Затем ведущий с остальными игроками придумывает маршрут 
(маршрут не должен проходить по прямой дороге, желательно обходить кусты, деревья, мебель…). По 
этому маршруту игроки проведут «слепого дедушку». После этого пары встают на старт и по свистку 
ведущего отправляются в путь. Победившим считается та пара, которая быстро и без ошибок преодолеет 
весь маршрут.  

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Дома бывают разные» - формировать у детей интерес к своей малой родине, улице, домам; закрепить 
правила дорожного движения, обогащать активный словарный запас словами: многоэтажный дом, 
пешеходы, проезжая часть 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовое поручение: стираем кукольное постельное белье – формировать умение включать 
соответствующие трудовые действия в сюжет различных игр; способствовать усвоению детьми основных 
трудовых операций; развивать умение соблюдать правила личной гигиены, поощрять стремление достичь 
желаемого результата 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Если ты дома один» - расширять представления детей об опасных предметах и ситуациях, которые могут 
иметь место дома, обсудить, почему они возникают, как их не допустить, ка действовать, если они 
возникли; развивать самостоятельность, чувство ответственности за себя и за свои поступки 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Опыты с водой» («Шарик», «Почему корабли не тонут?», «Цветки 
лотоса»- расширять представления детей о свойствах воды; формировать умение 
проводить лабораторные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 
развивать наблюдательность, умение анализировать, обобщать, устанавливать 
причинно-следственные связи 

таз с водой, 
флакончик из-под 
лака для волос или 
дезодоранта, 
металлические 
предметы, шарики, 
цветочки лотоса из 
бумаги 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Природу надо беречь» - дать первоначальное представление о культуре 
природопользования; познакомить с назначением заповедника; дать 
представление о Красной книге России и своей области; воспитывать деятельную 
любовь к России. (Голицына стр. 48) 
НОД «Подземные богатства земли» 
Задачи: расширять знания о природе; познакомить с природными ископаемыми 
(уголь, нефть, газ); дать первоначальные сведения о рациональном использовании 
природных ресурсов в быту (воды, энергии, газа); формировать экологически 
грамотное поведение в быту и природе. 

«Лес - наше 
богатство», «Берегите 
лес!» 
Таблички с 
экологическими 
знаками 
 
иллюстрации с 
изображением добычи 
нефти и газа, макет 
земли в разрезе, 
игрушка или картинка 
крот, подземные 
ископаемые. 

Ознакомление с миром природы Беседа и рассматривание сюжетной картины «Восход солнца» - уточнит представления детей о данном 
явлении природы, развивать умения осуществлять наблюдения в природе, актуализировать знания о 
сторонах света; учить видеть красоту природы во время восхода солнца 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение» - упражнять детей в измерении жидкости; рассказать, что 
такое метр, полметра; развивать умение составлять и решать простые задачи на 
сложение и вычитание в пределах 20; 
упражнять в составлении числа из двух меньших чисел. 
НОД «Ориентировка в пространстве» - закреплять умение ориентироваться 
на листе бумаги; формировать умение находить точку, строчку, столбец на 
клетчатой бумаге по описанию их места: правый (левый), верхний (нижний) 
край листа; левый верхний (нижний), правый верхний (нижний) углы; 
упражнять в составлении композиций (орнаментов) 

Для воспитателя: две 
пол-литровые банки и 
одна литровая, кувшин с 
водой; цифры и знаки; 
карточки с кружками от 
1 до 10 (два комплекта); 
15 тюльпанов в вазе с 
водой. 
Для детей: 
«Математический 
набор». 

Проектная деятельность «Тайна  планет» - развивать собственный познавательны опыт в обобщенном виде с помощью наглядных 
средств (символов, условных заместителей, моделей) 
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Развитие речи НОД Составление текста-рассуждения – упражнять в употреблении в речи 
сложноподчиненных предложений; развивать умение подбирать определения к 
заданным словам, согласовывать прилагательные с существительными в роде и 
числе; формировать умение подбирать однокоренные слова (Ушакова, стр. 136) 
НОД Звуковая культура речи. Работа над предложением – совершенствовать 
фонетическое восприятие, умение определять количество и последовательность 
слов в предложении; продолжать работу над смысловой стороной слова (Гербова, 
стр.37) 

Картинка с зайцами, 
игрушка-заяц 

Приобщение к художественной литературе Румынская народная сказка «Соль в кушанье»; Ф. Кривин «Сказки добытые из- под земли» 
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Приобщение к искусству Организация выставки книг В.Бианки, М.Пришвина, С.Маршака с иллюстрациями Е.Чарушина – 
продолжать знакомить детей с творчеством художника, развивать умение выявлять средства 
выразительности, позволяющие натуралистично изображать животных; предложить рассказать о 
характерах персонажей, переданных в рисунке 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Моя планета» - предоставить возможность деятельно проявить любовь к 
природе; побуждать рассказывать об идее и содержании плаката, изображать в 
рисунке моменты, запрещающие губить растения, животных, птиц; закреплять 
умение  выбирать содержание в соответствии с темой, применять приобретенные 
приемы работы с изобразительными средствами (использовать набросок простым 
карандашом, аккуратно закрашивать цветными) (Н.С. Голицына стр. 58) 
НОД «Каменный цветок» - учить детей рисовать по мотивам сказок И.Бажова, 
совершенствовать навыки рисования акварельными красками. 

Изображение 
старичка Лесовичка, 
сюжетные картинки 
с нарушением 
правил 
природопользования 
 
 
 
Листы формата А4, 
краски, кисти. 

Лепка НОД «Наша планета Земля» - формировать умение детей лепить глобус - модель 
земного шара; уточнить представления детей о том, что существуют разные области 
земли, которые отличаются по своим природным условиям и обозначаются на 
глобусе по- разному; воспитывать бережное отношение к Земле - своему дому 

Глобус. Физическая 
карта Земли 
Фотоснимок 
Земли из космоса 
Пластилин  
(желтый, голубой 
или синий) 
Спички для опоры. 

Конструктивно-модельная деятельность Роботы – расширять знания об истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, 
моделировании на плоскости, конструировании из разных строительных наборов и конструкторов; 
развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность, умение делать 
умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки 
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Музыкальная деятельность Д/и «Угадай, кто поет» - развивать у детей слуховую память и восприятие, умение концентрировать 
внимание; способствовать развитию связной речи при формулировании вопросов о том, кто исполняет 
песню 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение выполнять бросок мяча от груди (расстояние 2-3 метра), принимать мяч; развивать 
глазомер, координацию движений 

Игровые спортивные упражнения П/и «Мы веселые ребята» (усложнение – двое водящих) – развивать умение выбирать водящих при 
помощи считалки, соблюдать правила игры, оценивать соответствие своих действий правилам, пояснять, в 
чем состоит нарушение правил в различных игровых ситуациях; закрепить правила безопасного поведения 
во время подвижных игр 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Шоферы» - предложить детям обыграть различные ситуации, способствовать освоению моделей поведения в различных 

ситуациях, обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности 
(конструирование гаража, починка игрушечных машин) 

Театрализованные игры Танец «Цветы весны» - развивать умение выполнять ритмические движения в такт музыке, сужать и расширять круг на 
музыкальные фразы; формировать умение выполнять движения синхронно, добиваться легкости и непринужденности 
движений 

19.04.2021 – 23.04.2021 «У красавицы Невы ожерелье из листвы. Мосты и набережные Петербурга»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

 Беседа «Буду делать хорошо и не буду плохо» - формировать у детей умение управлять своими эмоциями 
в конфликтных ситуациях, продолжать знакомить со способами разрешения конфликтов, снятия 
напряжения; формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Богата наша Родина талантами» - познакомить детей со знаменитыми соотечественниками – деятелями 
науки и искусства, активизировать словарь детей на основе углубления знаний о великих людях; 
воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство по столовой: сервируем столы к завтраку – развивать умение выбирать рациональные 
способы работы, распределения обязанностей; формировать ответственность за порученное дело 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Умеешь ли ты обращаться с животными» - дать детям  знания о правилах поведения при встречи с 
различными домашними животными и при общении с ними. Учить детей понимать состояние и поведение 
животных.  
 Предложить  детям запомнить правила: 

1. Не убегай никогда от собаки. Она может принять тебя за дичь и поохотиться. 

2. Если хочешь погладить собаку, спроси разрешения у хозяина. Гладь ее осторожно, не делай резких 

движений. 

3.Не корми чужих собак и не трогай их во время еды и во время сна.  

4.Не подходи к собаке, сидящей на привязи. 

5. Не подходи к собакам охранных пород. Их часто учат бросаться на людей, подошедших близко. 

6. Не трогай щенков и не пытайся отобрать предмет, с которым собака играет. 

7. Кошки тоже могут быть опасны. Они могут вас сильно поцарапать и искусать. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Удивительные свойства воды» - создать условия для 
расширения представлений у детей о свойствах воды; дать 
представления о свойствах поверхности воды, познакомить с 
понятием «цунами» 

тазик, пластиковая бутылка, ведро с 
водой, 2 бумажных кораблика, 
глобус, компьютерная презентация 
«Вода» 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Сказочные жители Санкт - Петербурга» - формировать мировоззрение 
детей через осознание ценности памятников культуры и искусства; расширять, 
уточнять и закреплять знания детей о родном городе; познакомить детей со 
скульптурами львов и мифических животных: сфинксами, грифонами, ши- цза; 
дать знания о работах скульпторов П.П. Соколов, Паоло Трискорни; 
познакомить с набережными города: Свердловской, Петровской, 
Адмиралтейской, Университетской; закрепить знания о реках города; уточнить 
названия мостов Петербурга: Банковский, Египетский, Львиный, Дворцовый 
(Детство с городом стр. 75) 
НОД «Подводное царство в решетках мостов» - познакомить детей с 
подводным царством решеток мостов города (русалки, Нептун, морские коньки, 
тритон); вызвать интерес к сказочным образам скульптур решеток Санкт- 
Петербурга (мостов Аничкова, Литейного и Лейтенанта Шмидта) («Детство с 
городом стр.77) 

карта города, 
компьютер, проектор, 
экран, презентация 
«Сказочные жители 
Санкт – Петербурга», 
штурвал, строительные 
модули, маски льва, 
грифонов, точечные 
изображения оград 
мостов, фломастеры, 
ковролин, разрезные 
картинки с 
изображением сфинкса, 
куб с изображением 
льва, грифона, коня, ши-
цза, сфинкса, собаки, 
стульчики. 
 
Изображения решеток 
петербургских мостов 

Ознакомление с миром природы  «Первоцветы» - уточнить и расширить представления о первых цветах весны; формировать умение 
любоваться растущими цветами, видеть и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения природы  
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Ориентировка в пространстве» - продолжать упражнять детей в 
ориентировке на листе бумаги; учить выполнять задания под диктовку; 
учить двигаться во время перерисовывания от указанной точки в том 
направлении, которое называет педагог; закрепить названия месяцев; 
продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание на числах в пределах 20. 
НОД «Повторение» - упражнять детей в составлении фигуры из восьми 
треугольников; упражнять в счете в пределах 20; закрепить знания о четных 
и нечетных числах; закрепить названия месяцев. 

Для воспитателя: цифры от 1 
до 20, знаки. Для детей: 
«Математический набор», 
тетрадь, карандаш. 
 
 
Для воспитателя: два листа 
ватмана, на которых 
посередине расположена 
«дорога» — нарисованная 
полоска; мяч; числа от 1 до 
20. 
Для детей: по восемь 
треугольников, вырезанных 
из квадрата, клей. 

Проектная деятельность «Теневой театр» Познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство тени и объекта, 
создать с помощью теней 
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Развитие речи НОД Обучение грамоте. Твердые и мягкие согласные – развивать умение определять  место звука в 
слове, придумывать слова на заданный звук, слог; формировать знания о твердых и мягких звуках; 
закрепить знания о гласных и согласных звуках [РР], стр. 145 
НОД Чтение М. Борисова «Лежит гранитный добрый лев…» Заучивание стихотворения «Как много 
царственных зверей наш город охраняют…» - познакомить детей с новым стихотворением; продолжать 
учить эмоционально воспринимать поэтическое произведение; интонационно выразительно читать наизусть 
стихотворение; отвечать на вопросы по содержанию произведения. Развивать речевое дыхание.  
 

Приобщение к художественной литературе Т. Мучник «Кони, сфинксы, львы, грифоны. Каменные стражи Петербурга» 
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Приобщение к искусству Рассматривание натюрморта Ф.Толстоко «Букет цветов, бабочка и птичка» - вызвать у детей интерес к 
сложному виду натюрморта, включающему изображение объектов живой природы; вызвать у детей 
эстетическое отношение к картине через формирование умения высказывать свое мнение 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Городской пейзаж. Набережная» - продолжать знакомить детей c жанром живописи (пейзаж); 
расширять знания о родном городе; совершенствовать технику рисования гуашью; формировать умение 
рисовать городской пейзаж вид на набережную, ориентироваться на листе бумаги, находить 
композиционное решение.  
НОД «Мосты Петербурга» (Рисование по точкам) - развивать умение детей острозаточенным карандашом 
сначала прорисовывать рисунок по точкам заготовки, а затем соединять их и раскрашивать изображение. 
Закреплять знание мостов города. 
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Аппликация НОД «Решетка Летнего сада» - совершенствовать навыки работы с ножницами 
и клеем; развивать умение пользоваться схемами при выполнении работы в 
технике оригами; закреплять навык выполнения точных, аккуратных сгибов, 
умение вырезать по намеченному контуру; развивать умение составлять общую 
композицию, гармонично помещая её в свою поделку; активизировать словарь 
(кованная, резная, металлическая, ажурная и т.д.); воспитывать аккуратность, 
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, самостоятельность в 
выполнении заданий, усидчивость 

пооперационная карта, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
кисточки для клея,  
салфетки, картон, 
клеенка 

Конструктивно-модельная деятельность Конструирование «Мосты» - совершенствовать умение конструировать мосты разного назначения, 
конструировать двигающиеся механизмы из металлического конструктора, сооружать простейший 
механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции; упражнять в 
построении схем, чертежей мостов 

 

Музыкальная деятельность Прослушивание и пение  песен о Санкт-Петербурге 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение ходить на пятках, на внутренней и внешней стороне стопы, гусиным шагом, на 
четвереньках; закреплять умение пролезать в обруч разными способами 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Цапли» - развивать умение перешагивать через предметы высотой 20-25 см), 
выполнять шаги с высоким подниманием колен 
Эстафета «Пронеси мяч, не задев кеглю» - упражнять в беге, передаче мяча разными способами, 
соблюдении правил эстафеты, ориентировке на действия товарищей в команде и соперников 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Строители», сюжет «Строим мосты» - закреплять умение строить по схеме, определять какие детали более 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки; развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение; совершенствовать конкретные представления о строительстве, его этапах; познакомить 
детей строительными профессиями мостостроения и их ролевыми действиями; развивать исследовательскую 
деятельность детей, навыки общения; умение задумывать постройку и выполнять её, добиваться намеченного 
результата. 

Театрализованные игры Театрализованная игра «На сцене» - формировать умение выходить на сцену, объявлять номера, приветствовать 
публику, кланяться после выступления; развивать умение свободно чувствовать себя в роли 

26.04.2021 – 30.04.2021 «Они прославили Россию. Великие люди нашего города»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Вежливая просьба» - расширять знания детей о речевых конструкциях просьбы, 
адресованной различным людям (старшему незнакомому, старшему знакомому, 
сверстнику); закреплять умение подбирать подходящие варианты выражения просьбы в 
разных ситуациях 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Наши знаменитые земляки» - актуализировать и дополнить знания детей о родном крае, 
знаменитых писателях и поэтах, проживавших в нашем городе; воспитывать интерес и 
чувство сопричастности к жизни города 
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Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовое поручение: убираем игрушки на место – закреплять умение детей приводить 
игрушки в порядок, ставить их на место; поощрять стремление наводить и поддерживать 
порядок, подвести к пониманию того, как связаны между собой порядок в группе и 
безопасность 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, собственная 
безопасность) 

«Предметы, требующие осторожного обращения» - актуализировать представления детей 
о предметах домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности, 
напомнить правила безопасного обращения с ними 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, 
дидактические игры 

ОЭД «Необычное в обычном» - расширить и систематизировать знания детей о свойствах 
соли; закреплять умение исследовать вещество с помощью органов чувств, называть его 
свойства, особенности 

мешочки с солью и 
поролоном, гирьки, лед, 2 
стакана с водой, соль, 2 
сырых яйца, чайная ложка, 
лупа 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Их имена знает весь мир» - уточнить знание о россиянах, прославивших свою 
страну; закрепить представление о знаменитых земляках, приобщать к прошлому и 
настоящему своей культуры через рассказывание о том, как чтят память людей, 
прославивших свой город, свою страну; воспитывать гордость за своих земляков и за свою 
принадлежность к россиянам; побуждать вспомнить произведения знаменитых людей 
России (классиков русской литературы, музыки, живописи). (Н.С. Голицына стр. 200)  
НОД «Великие люди нашего города. А.С. Пушкин»  
- познакомить детей с памятными местами, связанными с жизнью А.С. Пушкина в Санкт - 
Петербурге: Царскосельский лицей, место дуэли на Черной речке, дом и памятник на Наб. р. 
Мойки; памятниками поэту в нашем городе; вспомнить с детьми сказки А.С. Пушкина; 
развивать внимание, память; воспитывать интерес к великим людям Санкт-Петербурга. 

 
презентация с 
изображением портретов 
знаменитых россиян: 
деятелей науки, искусства, 
военачальников, икон 
святых;  
 
 
Портреты А.С.Пушкина и 
его семьи, выставка книг 
А.С.Пушкина, картотека с 
изображениями 
памятников поэту 

Ознакомление с миром природы Познавательный рассказ «Семечко – рассада – помидор» - систематизировать и 
дополнить знания детей о том, как можно вырастить растения из семян; уточнить 
представления об овощных культурах и способах их выращивания; познакомить с приемами 
посадки семян 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Геометрические фигуры» - закрепить названия геометрических фигур; упражнять в 
ориентировке в пространстве, используя слова: «слева», «справа», «вдали», «вблизи», 
«рядом», «около»; познакомить детей 
с четными и нечетными числами. 
НОД «Измерение» - упражнять детей в счете; развивать внимание, наблюдательность; 
учить различать четные и 
нечетные числа; упражнять в измерении длины с помощью линейки. 

Для детей: 
«Математический набор». 
 
Для воспитателя: числа от 
1 до 20 
Для детей: тетрадь в 
клетку, линейка, 
карандаш; в тетради на 
чистом листе стоят две 
красные точки на 
расстоянии 8 см друг от 
друга. 

Проектная деятельность «Моя родословная. Генеалогическое древо» - учить строить генеалогическое древо семьи, 
способствуя осознанию ребенком себя как частицы, причастной к истории и жизни семьи; 
активизировать словарь существительных, обозначающих членов семьи и качественных 
прилагательных и глаголов по теме «Семья». 
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Развитие речи НОД «Звуковой анализ слов» - совершенствовать действия слогового анализа слов; 
умения составлять предложения, анализировать их по словесному составу; развивать 
фонематический слух, выделять гласные и согласные звуки, определять их место в слове 
(Затулина, стр. 52) 
НОД «Знакомство с баснями И Крылова» - познакомить детей с басней, ее жанровые 
особенностями; формировать умение осознавать и понимать идею басни, выражать свое 
отношение к персонажам, правильно оценивать и характеризовать их нравственные 
качества; понимать значение пословиц и связывать значение пословицы с ситуацией в басне; 
обращать внимание детей на языковые образные средства художественного текста; 
пополнить словарь детей образными выражениями из басни; воспитывать чуткость к 
образному строю языка басни. 

 
 
 
 
портрет писателя И. А. 
Крылова, иллюстрации к 
басням, костюмы 
персонажей басен. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Басни И Крылова; стихи и сказки А. С. Пушкина; рассказы и сказки Л. Толстого 
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Приобщение к искусству Познавательный рассказ о роли цвета в иллюстрации – расширять представления детей 
о возможностях такого средства выразительности книжной графики как цвет, показать, как 
его используют художники для передачи времени суток, изображения холодных и жарких 
стран; формировать умение соотносить рисунок с текстом, высказывать суждения, 
используя искусствоведческие термины 

Изобразительная деятельность Рисование НОД «Портрет А.С.Пушкина» - учить внимательно рассматривать 
портреты, срисовывать, соблюдая пропорции. 
НОД «Ворона и лисица » - учить рисовать сюжетные рисунки по 
мотивам произведений басен И.Бажова, создавать выразительный образ, 
закреплять умение получать новые цвета путем наложения двух цветов 
друг на друга. 

Иллюстрации портретов 
А.С.Пушкина. 
 
Басни И. Крылова с 
иллюстрациями. 
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Лепка НОД «Моя дружная семья» -  продолжать формировать умение лепить 
фигуру человека, создавая выразительные образы; закреплять умение 
лепить фигуру человека - передавать форму основной части и других 
частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; 
развивать творчество, память, мелкую моторику; закрепить умения разных 
приёмов лепки (скатывание,  раскатывание, сплющивание, прищипывание,  
отщипывание, разрезание, приглаживание, оттягивание, заглаживание, 
соединение, надрезание стеком) 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Гаражный комплекс» - уточнить знания детей об организации стоянок для автомобилей, 
формировать умение создавать постройки из строительного материала по фотографии, 
соотносить свою постройку с сооружениями товарищей; развивать умение выполнять 
коллективные постройки, прислушиваться к мнению товарищей 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Погремушки» - формировать умение воспроизводить ритмический 
рисунок мелодии с помощью погремушки (маракаса); развивать чувство ритма, умение 
слышать смену динамики музыки, совершенствовать навыки игры в оркестре шумовых 
инструментов 
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двигательной деятельности 

Совершенствовать умение выполнять прыжок в высоту с разбега с касанием предмета: 
формировать умение принимать правильное исходное положение, сгибать ноги в коленях, 
выпрыгивать с одновременным выпрямлением спины и вытягиванием рук вверх 

Игровые спортивные упражнения П/и «Пустое место» -  совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 
обеспечивать развитие скоординированности движений рук и ног во время бега 
Игровое упражнение «Лошадки» - упражнять в свободном беге, ходьбе с высоким 
подниманием колен 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Водители» - развивать умение детей использовать в игре знания о дорожных знаках, их назначении; закреплять умение 

усложнять игру путем расширения состава ролей (водитель, пассажир, сотрудник ДПС) 
Театрализованные игры Кукольный театр по мотивам басен И.А.Крылова - упражнять в пересказе басни по выбору с опорой на иллюстрации; 

обсудить, что и почему произошло в басне, какие подобные явления видели дети в жизни или в природе; развивать умение 
передавать диалог персонажей, соблюдая интонационную выразительность 

МАЙ 
03.05.2021 -07.05.2021 «День Победы»  
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Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание  

Наблюдение за прохожими «Какое настроение?» - предложить детям определить настроение разных 
людей, аргументировать свой ответ 

Ребёнок в семье  и сообществе, патриотическое 
воспитание 

Беседа «Что такое героизм?» - формировать представления детей о лучших качествах человека; 
рассказать о героизме воинов во время ВОВ; воспитывать уважение к ветеранам, стремление помогать 
им  
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Самообслуживание , самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Салфетка» - закреплять навыки культурного поведения за столом, 
обращать внимание детей на необходимость вытирать руки и губы после еды бумажной салфеткой, 
аккуратно класть ее на край тарелки; формировать осознанное отношение к выполнению правил 
этикета 

Формирование основ безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, собственная безопасность) 

«Витамины укрепляют организм» - продолжать закреплять знания детей пользе  витаминов для 
 нашего организма. Познакомить с понятием «витамины  группы  «А, В, С, D, Е» и продукты, в   
 которых они содержатся. Закрепить знания детей о необходимости  наличия витаминов в организме 
человека,  о пользе продуктов, в которых содержатся  витамины. Воспитывать желание быть 
здоровыми. 
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Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, сенсорное развитие, дидактические 
игры 

Просмотр отрывка мультфильма «Сильные духом крепче стены» - обогащать представления 
детей о ВОВ, формировать умение видеть проявления героизма; предложить детям рассказать историю 
главного героя, обсудить, какой урок дает нам мультфильм 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным ценностям 

НОД «Памятные места нашего города» - продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями родного города: рассказать о защитниках 
Отечества, расширить представления о памятниках тем, кто отстоял наш 
город  
НОД «Этот день Победы» Е. Благинина «Шинель» (чтение) - 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; средствами поэтического слова углубить эмоциональное 
отношение к истории своего народа. (Н.С. Голицына стр. 515) 
НОД «Мы этой памяти верны» - расширять представления детей о 
событиях Великой Отечественной Войны, закреплять знания о том, как 
люди защищали свою страну; развивать у детей уважение к историческому 
прошлому своей страны, ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в жестоких 
сражениях; воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой 
народ, любовь к своей Родине 

 
 
 
 
 
 
мультимедийная 
установка, 
мультимедийная 
презентация с подборкой 
серии тематических 
картин о ВОВ, 
музыкальный 
проигрыватель, 
подборка песен военных 
лет 
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Формирование элементарных математических 
представлений 

НОД «Измерение» - упражнять в ориентировке в пространстве; учить 
выполнять задания, которые дают сами дети, учить читать диктант по 
готовому рисунку; упражнять детей в увеличении числа на единицу в пре
делах 20; закрепить временные представления; упражнять детей в счете 
по заданной мере. 
НОД «Ориентировка во времени» - формировать понимание временных 
отношений «сначала – потом», «до – после», «раньше – позже», умение 
пользоваться этими понятиями в жизни; уточнить и расширить 
представление, как пользоваться часами; закреплять представление о 
последовательности дней недели, времен года, месяцев; упражнять в 
дифференциации длительности различных временных интервалов 

 
Для воспитателя: мяч, три 
обруча, яблоки, 
вырезанные из бумаги 
(три целых и шесть 
половинок). 
Для детей: на каждую 
пару детей одна тетрадь в 
клетку, карандаш и 
прикрытая карточка, на 
которой по клеткам 
нарисована бабочка. 
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Развитие речи НОД «День победы» - дать элементарные представления о Великой отечественной войне, о подвигах 
солдат, о взрослых и детях, которые трудились на заводах, фабриках, на полях, чтобы приблизить 
победу; вызвать чувство уважения и благодарности ко всем, кто защищал Родину 
НОД «Составление рассказа по картине “День Победы”» 
А. Митяев «Дедушкин орден» (чтение) - обобщить представления о празднике Победы; закреплять 
формирование чувств уважения и благодарности к участникам войны, умение составлять связный 
последовательный рассказ по картине на основе плана, предложенного воспитателем; упражнять в 
подборе определений, эпитетов воспитывать основы гражданских чувств (Н.С. Голицына стр. 518) 

Приобщение к художественной литературе Чтение книг о событиях Великой Отечественной войны, рассматривание иллюстраций С. 
Алексеев «Последний штурм»; Н. Андрусенко «День победы» - расширять представления, знания 
детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы; обогащать духовный мир ребёнка через 
обращение к героическому прошлому нашей страны 

Изобразительная деятельность Рисование НОД «У Вечного огня» - закреплять умения приемов рисования человека 
в движении; развивать творческую фантазию, умения передавать в рисунке 
свои чувства, впечатления; расширять знания об истории своей страны; 
воспитывать патриотическое чувство к Родине, гордости за героизм нашего 
народа, уважительное отношение к людям, защищавшим нашу Родину 

 
альбомные листы, 
краски, макет Вечного 
огня, иллюстрации, 
посвященные 9 мая 

Аппликация НОД «Цветы памяти» - формировать у детей знания о традициях, 
связанных с Днём Победы; развивать умение передавать форму предмета 
(цветок) путём вырезывания симметричной формы из бумаги, сложенной 
вдвое, умение композиционно располагать изображения на листе; 
воспитывать умение коллективно работать, согласовывая свои действия с 
товарищами; закреплять знания детей о традиции Вечного огня, 
возложении цветов к нему, традиции минуты молчания. 

лист бумаги (30х40 см) с 
аппликативным 
изображением Вечного 
огня, квадраты красной 
бумаги (7х7 см, узкие 
полоски зелёной бумаги 
(1х20 см, зелёные 
листики, 
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Лепка НОД «Подарок ветеранам» - закрепление у детей навыков работы с 
пластилином закрепление приемов (скатывания, надавливания, 
размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин в технике 
пластилинография 

цветной картон, 
пластилин красного и 
зелёного цвета, стека, 
шаблон звезды, простой 
карандаш. 

Конструктивно-модельная деятельность «Парад на красной площади» - закреплять умение создавать постройку по иллюстрации, 
планировать этапы постройки, объединять работы в соответствии с общей темой; закреплять умение 
работать сообща, договариваться о распределении работы 

 Музыкальная деятельность Прослушивание и песен военных лет в рамках «Фестиваля военной песни» в ГБДОУ 

Ф
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Приобретение опыта двигательной деятельности Упражнять в построении в колонну по одному, перестроении в колонну по двое, трое; развивать 
умение выполнять повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком 

Игровые спортивные упражнения П/и «Пустое место» - упражнять в умении по сигналу занимать свободный круг, совершенствовать 
умение правильно выполнять игровые действия 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры  «Концерт для ветеранов» - формировать умение выходить на сцену, объявлять номера, приветствовать публику, 

кланяться после выступления; развивать умение свободно чувствовать себя в роли Театрализованные игры 
10.05.2021 – 14.05.2021 «Строение тела человека»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Умеешь ли ты дружить?» - познакомить детей с пословицами и поговорками о дружбе и друзьях, 
призывающих нас быть терпимее к людям, проявлять снисходительность к мелким недостаткам своих 
друзей, но не признавать друзьями людей, совершающих плохие поступки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Русский язык» - формировать любовь к русскому языку, рассказать о том, какой некрасивой становится 
речь при использовании «вульгаризмов»; пробуждать стремление говорить на родном языке красиво, четко 
произносить слова, использовать образные выражения 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Аккуратный шкафчик» - закреплять умение  рационально размещать вещи в 
шкафчике, развивать навыки самообслуживания, воспитывать аккуратность, бережное отношение к вещам 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Опасные предметы дома» - закреплять у детей представление об опасных для жизни и здоровья 
предметах, о правилах пользования колющими, режущими предметами. Закрепить знания о предметах, 
которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовая плита, печка, электрические розетки, 
включенные электроприборы); о предметах, которые взрослые должны хранить в недоступных местах 
(бытовая химия, лекарства, режуще-колющие инструменты). Формировать знания о том, что для 
безопасности все предметы надо убирать на свои места. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03» 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Путешествие в страну волшебной бумаги» - закрепить знания о предметах 
из бумаги, их назначении и пользе; расширять представления о разных видах 
бумаги (картон, офсетная, газетная);  познакомить с новым видом бумаги – 
копировальная, способствовать освоению детьми представлений о свойствах 
копировальной бумаги в процессе исследовательской деятельности 

разные виды бумаги и 
картона, газеты, 
журналы, альбомы, 
поделки из бумаги, 
копировальная 
бумага, карандаши, 
листы белой бумаги 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Из чего состоит тело человека» - формировать представления детей об 
организме человека, его строении и функциях, о своем здоровье; развивать умение 
предвидеть возможные опасные для жизни и здоровья последствия своих 
поступков; раскрыть значение и важность занятий физкультурой для укрепления и 
развития скелета и мышц; воспитывать стремление вести здоровый образ жизни; 
уважение к жизни другого человека, умение сочувствовать, помогать, сопереживать 
чужой боли  
НОД «Какие мы внутри» - познакомить детей с органами человеческого 
организма (мозг, сердце, легкие, желудок), их названиями, расположением и 
функциями; учить детей опытным путем подтверждать полученные знания (в ходе 
простых экспериментов); вызвать у детей желание больше узнать о своем 
организме; развивать мышление, мелкую и общую моторику; воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 

 
 
 
 
 
плакат с изображение 
скелета и мышц 
человека, листы 
бумаги с 
нарисованным 
силуэтом человека и 
внутренних органов, 
цветные карандаши. 
Зеркальца. Картинки 
с изображением 
продуктов питания 

Ознакомление с миром природы «Комнатное растение» - закреплять умение ухаживать за комнатными растениями: поливать, рыхлить 
землю в горшке, протирать листья; делать все по необходимости; познакомить детей со способами 
размножения комнатных растений (черенкованием, луковичками, клубнями, воздушными и прикорневыми 
отростками, стеблевыми черенками, делением корневищ, разрезанными листьями). 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Решение задач» - продолжать учить детей составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание на числах в пределах 20; развивать внимание детей; 
упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать вопросы используя 
слова: «слева», «справа», «между», «под», «за». 
НОД «Повторение» - упражнять детей в счете в пределах 20; учить увеличивать 
и уменьшать число на единицу; учить составлять фигуру из счетных палочек; 
закрепить названия геометрических фигур. 

Для детей: карточка, на 
которой по-разному 
расположены шесть 
рисунков на один 
сюжет; фишки. 
 
Для воспитателя: мяч. 
Для детей: 20 мелких 
игрушек или 
геометрических фигур, 
счетные палочки. 
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Проектная деятельность «Резина, её качества и свойства» Узнавать вещи, изготовленные из резины, определять её качества 
(структура поверхности, толщина) и свойства (плотность, упругость) 
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Развитие речи НОД Обучение грамоте. Звуковой анализ слова – развивать умение проводить звуковой анализ слова 
«луна», закреплять знания о гласных и согласных звуках, называть слова с заданным звуком «н»; развивать 
артикуляционный аппарат посредством артикуляционной гимнастики «Волшебный язычок» 
НОД «Части тела – мои помощники». С. Никифоров «Части тела» (чтение) - формировать 
представления о частях тела, о их роли в жизни человека; обогащать, активизировать и расширять словарь 
по теме; согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе; создать проблемную ситуацию, 
принять участие в её обсуждении; развивать умения грамотно отвечать на вопросы; находить мотивацию к 
рассуждениям по данной теме 

Приобщение к художественной 
литературе 

Энциклопедия для детей «Как устроен человек»;  
Н. Кнушевицкая «Стихи для детей о внутренних органах человека»; С. Никифоров «Части тела» 
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Приобщение к искусству Слушание фрагментов музыкальных произведений П.И.Чайковского: «Интродукция», «Танец 
маленьких лебедей», «Одетта» и «»Зигфрид» из балета «Лебединое озеро» – продолжать знакомить 
детей с музыкальными произведениями классической музыки; познакомить с содержанием балета-сказки, 
отметить выразительные средства музыки; закрепить знания о балете как жанре сценического искусства, где 
действие разыгрывается при помощи танцевальных движений, мимики, жестов 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Доктор Айболит» - продолжать обучать детей рисованию фигуры 
человека, соблюдая пропорции тела и его частей; обучать созданию 
динамичного образа при помощи куклы-модели человека, посредством 
изменения положения рук, ног и туловища; развивать детское творчество в 
умении создавать выразительные образы в рисунке. 

куклы-модели человека, 
пособие «Опорные схемы 
поэтапного рисования 
фигуры человека», бумага, 
простые карандаши, 
фломастеры 
 

Лепка НОД «Человек в движении»  – формировать умение детей лепить фигуру человека в движении, соблюдая 
пропорции тела и его частей из целого куска пластилина, самостоятельно использовать в работе известные 
способы лепки (оттачивать, сглаживать, вдавливать, украшать с помощью стеки и налепов) 

Конструктивно-модельная деятельность Детский парк – упражнять детей в создании знакомых сооружений по памяти и представлению; побуждать 
их к проявлению творчества и изобретательности; развивать умение распределять обязанности между 
участниками работы с учетом интересов и возможностей каждого 

 

Музыкальная деятельность Пение песни «Вместе весело шагать» В.Шаинского, сл. М.Матусовского – предложить детям во время 
движения петь песню, доставить удовольствие от ритмичной ходьбы под музыку; развивать умение 
исполнять песню дружно, весело, не отставая и не опережая других; передавать бодрый маршевый характер 
мелодии, стараться чисто интонировать, согласовывать ритм ходьбы с ритмом музыки 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Развивать умение бросать мяч вверх и ловить его после хлопка, вести мяч правой и левой рукой в движении 



145 
 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Тень» - формировать умение повторять за ведущим движения, стараясь как можно 
точнее передать их; развивать способность владеть своим телом, координацию движений 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Поликлиника» - вызвать у детей интерес к профессии врача. Побуждать детей более широко 

и творчески использовать в играх знания о больнице, поликлинике о работе врачей, об аптеке и 
работе продавца, о жизни семьи; углублять знания детей о труде врача, медицинской сестры, 
работника аптеки; воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения; развивать активное речевое общение детей в процессе 
игровой деятельности, расширять и обогащать словарный запас. Игровые действия: Больной 
идет в регистратуру, берет талон к врачу, идет на прием. Врач принимает больных, 
внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, 
измеряет температуру, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач 
подписывает. Больной идет в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, прививки. 

столы, стулья в 
кабинетах для врачей, 
белые халаты, 
медицинские 
принадлежности, 
шприцы, градусник, 
таблица, фонарик, 
лекарства, касса; 
бытовые 
принадлежности для 
игры в «Дочки-матери»; 
посуда, стульчики, 
столы и т. д., сумки для 
мам; справки – бумаги, 
карты – картон, ручки, 
деньги – бумаги, куклы. 

Театрализованные игры Игра-пантомима «Нос, умойся!» (по стихотворению Э.Мошковской)  - развивать инициативность пантомимические 
навыки. 
Волшебник произносит слова стихотворения, дети имитируют движения. 
17.05.2021 – 21.05.2021 «Веселый бал на лугу» Насекомые и паукообразные 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Будь вежлив» - воспитывать культуру общения мальчиков и девочек. Воспитывать у мальчиков желание 
защищать девочек, помогать им, а девочкам благодарить мальчиков за оказанную услугу. Формировать у 
детей понимание того, что вежливость является важным составляющим качеством воспитанного 
человека. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Государственный гимн России» - познакомить с государственным гимном России и правилами его 
использования, рассказать о его происхождении, назначении, содержании; определить его признаки, 
сходные с признаками других музыкальных произведений и отличные от них. 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовое поручение: моем игрушки – развивать умение намечать план работы, распределять 
обязанности, готовить необходимое оборудование 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Если ты гуляешь один» - развивать у детей понятие о необходимости соблюдения правил безопасности 
во время прогулки без взрослых. Формировать навыки поведения в отношениях с незнакомыми людьми. 
Закреплять правило - «Не трогать на улице незнакомые предметы». «Никогда! Никуда! Ни за что не ходи с 
чужим человеком! 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Почва и ее свойства» - дать представление о почве, как компоненте 
природы, ее составе; помочь увидеть взаимосвязь почвы и растений; расширять 
представления о представителях почвенной фауны – подземных животных; 
показать на примере опытов, что в почве есть воздух, вода, частички сгнивших 
растений 

3 емкости 
(горшочка) с песком, 
глиной, черноземом, 
прозрачные стаканы 
с водой, 
пластмассовые  
ложки, воронка, вата 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Удивительные насекомые» -  уточнить и систематизировать знания детей о 
насекомых, об их многообразии и многочисленности; их строении, питании, 
передвижении; закрепить характерные особенности данного вида живых организмов; 
узнавать насекомых по внешнему виду, называть части тела, определение; продолжать 
осмысление зависимости строения насекомых от, среды обитания, способа питания; 
воспитание экологического отношения ко всему живому; подвести к осознанию 
взаимосвязи всего живого на Земле, пониманию пользы для человека; сообщить 
(элементарные) интересные факты из жизни разных насекомых: стрекоза, жужелица, 
хрущ, паук-сенокосец, гусеница – землемерка, жучок - блошачок, Ваня – комарок;  
активизировать словарь: жужелица, хрущ, Ваня – комарок, бабочка, комар, пчела; 
уточнить отличия паука и насекомого  
НОД «Таинственный мир паукообразных» - формировать представления о жизни  
пауков, их повадках, строении, умении приспосабливаться к окружающей среде: дать 
знания  о жизни паукообразных, видеть её интересные стороны, рассказать о том, 
откуда берутся пауки, как развиваются, чем питаются, от кого спасаются, зачем 
существуют в природе; ввести в словарный запас детей слова: ногощупальцы, 
головогрудка, тарантул, каракурт, птицеед 

схема-правило 
обращения с 
насекомыми, 
картинки с 
насекомыми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картинки с 
изображением 
пауков, паутинок,  
частей тела паука 

Ознакомление с миром природы «Кто охраняет окружающую среду» - дать представление, что охраной окружающей среды занимаются 
экологи, зоологи, лесники; формировать понятие о том, как дети могут помочь взрослым: беречь растения, 
охранять насекомых, выбрасывать мусор в специально отведенные места 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Повторение» - продолжать учить детей определять 
количественные отношения между числами в пределах 20, делать 
соответствующую «запись» при помощи цифр и знаков; упражнять в счете 
по осязанию; закрепить названия дней недели; закрепить названия 
геометрических фигур. 
НОД «Форма» - уточнить представление о геометрических фигурах: 
треугольнике, квадрате, прямоугольнике, овале и их основных признаках; 
упражнять в анализе различных свойств фигур: равенство и неравенство 
сторон, соотношение углов и вершин; развивать наглядно-образное и 
абстрактное мышление 

Для воспитателя: комплект 
карточек с кружками от 1 до 
7, комплект карточек с 
цифрами от 1 до 7, обручи. 
 
Для детей: «Математический 
набор», набор 
геометрических фигур 
разного цвета и величины; по 
одному яблоку, сшитому из 
материала желтого, зеленого, 
красного цветов, внутри 
каждого яблока фасолины — 
«семечки». 

Проектная деятельность «Угадай-ка» Понять зависимость веса предметов от материала 
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Развитие речи НОД Пересказ произведения Л.Толстого «Муравей и голубка» - развивать умение последовательно 
пересказывать произведение без помощи взрослого, выразительно передавая диалоги действующих лиц; 
развивать умение оценивать поступки героев и стремление детей выражать свое отношение к ним  
НОД Составление описательного рассказа по схеме «Жук» - развивать умение составлять 
описательный рассказ по схеме, соблюдая композицию рассказа, использовать в речи разные 
синтаксические конструкции, образные слова и выражения; закреплять умение четко, последовательно 
излагать свои мысли  

Приобщение к художественной литературе В. Бианки» Как муравьишка домой спешил» - формирование у детей умения внимательно слушать 
произведения художественной литературы; слышать речь педагога и воспринимать литературный язык; 
расширение словаря детей; развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета; 
воспитание интереса к художественной литературе; ценностного отношения к книге. 
О. Кузькина «Письма насекомых», Н. Агнивцев «Странный город»» 
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и Приобщение к искусству Ознакомление с декоративно-прикладным искусством – закрепить знания об орнаментах хохломской, 
дымковской, филимоновской, гжельской росписи, различать изделия мастеров 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Цветы и насекомые» - формировать умение свободно владеть 
карандашом, кистью при выполнении округлых линий, завитков в разном 
направлении; учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий, равномерности закрашивания рисунка; 
развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 
зрения, их плавность, ритмичность,  эстетические чувства, эмоции, 
переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы. 
НОД «Паук в паутине» (графика) - формировать умение рисовать паука в 
паутине, правильно изображая его строение тела, количество ног; закреплять 
умение выполнять рисунок простым карандашом и обводить потом гелевой 
ручкой черного цвета 

графитные карандаши по 
количеству детей, 
медовые акварельные 
краски по количеству 
детей, кисти по 
количеству детей, 
альбомные листы, 
стаканы, салфетки на 
каждого ребенка; 
изображения насекомых 
на лугу, цветах 
 
 
плакат «Насекомые», 
иллюстрации с 
изображением пауков, 
простой карандаш, 
гелевая ручка 

Аппликация НОД «Насекомые на лесной полянке» - продолжить знакомство детей с миром насекомых. Вызывать 
интерес к окружающему миру, воспитывать внимательное и бережное отношение ко всему живому при 
выполнении творческой работы; развивать умение создавать выразительные образы насекомых разными 
аппликативными способами на основе разных исходных форм (прямоугольника, квадрата, полоски).  

Конструктивно-модельная деятельность «Бабочка» - формировать умение методом оригами конструировать бабочку из 
бумаги, продолжать знакомить с искусством графики, формировать умение применять 
метод рисования штрихом, точкой, контурной линией, силуэтом [Волчкова ИЗО],стр. 
51 

открытки и с 
изображением 
бабочек 
Оформление 
группы и 
раздевалки 
работами детей 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-ритмические движения «Задорный танец» - развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Совершенствовать выполнение детьми движений при ходьбе на носках (руки за голову), на пятках, на 
наружной стороне стоп, с высоким подниманием колен, перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево, по наклонной доске прямо и боком 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Гимнастическое бревно» - формировать умение ходить приставным шагом 
вправо и влево по рисунку на дорожке; развивать координацию движений, способность распределять 
внимание 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Семья на весенней прогулке» - закреплять умение детей договариваться о последовательности совместных действий, 
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стимулировать применение в игре представлений о выборе одежды, о правилах безопасности, которые необходимо 
соблюдать во время прогулки 

Театрализованные игры Инсценировка сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха» - поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в 
роли 

24.05.2021 – 28.05.2021 «Город – сказка, город - быль…» День рождения Санкт-Петербурга 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Страны дружбы» - уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить»- умение вместе 
играть, делиться игрушками. Научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно понимать 
мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам поведения. Познакомить с 
пословицами и поговорками о дружбе. Воспитывать умение слушать собеседника, не бояться высказывать 
свою точку зрения, чётко отвечать на поставленные вопросы. Продолжать развивать диалогическую речь. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Целевая прогулка «Улица, на которой стоит детский сад» - стимулировать интерес детей к истории 
родного города через актуализацию и дополнение представлений об элементах улицы, истории ее названия 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение: «Учимся приводить одежду в порядок» - закреплять у детей элементарные 
навыки самообслуживание – приводить в порядок одежду, аккуратно складывать предметы одежды в 
шкафчик 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Острые предметы» - закрепить представления об острых, колющих и режущих предметах, предостеречь 
от несчастных случаев в быту (отгадывание загадок об опасных предметах, рисование отгадок)           
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Игра-экспериментирование «Звук» - обобщить и конкретизировать 
представления детей о физическом явлении «звук» (звук слышим с 
помощью уха, звуки бывают высокие и низкие, звук можно усилить с 
помощью специальных предметов, приборов) 

ученическая линейка, тонкая 
проволока, спичечные коробки, 
нитка, расческа, механические 
часы, блюдце (целое и с 
трещиной), таз с водой и 
камешки, резиновый мяч, 
детские музыкальные 
инструменты 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Колыбель истории» - Обобщать и закреплять полученные знания о Санкт-Петербурге и его 
достопримечательностях; различать и правильно называть архитектурные сооружения города, 
последовательно и логично рассказывать о них, искать ответ на вопрос самостоятельно и в группе 
сверстников; вызвать рост познавательного интереса к городу, стремление к раскрытию неизвестного; 
воспитывать собственное эмоционально – ценностное отношение к Санкт-Петербургу через бережное 
отношение к объектам культурного и природного наследия города 
НОД Дидактическая игра «Мемо: Санкт-Петербург» - закрепить умение узнавать и называть 
достопримечательности города, развивать память, внимание, умение ориентироваться в пространстве 

Ознакомление с миром природы Растения нашего детского сада - развивать познавательный интерес к растениям, растущим на 
территории детского сада, воспитывать желание беречь и охранять окружающую среду, формировать у 
детей нормы поведения в природе. 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Повторение» - формировать умение чертить отрезки заданной длины; 
учить определять числа предыдущее и последующее названному числу; 
закрепить названия геометрических фигур. 
НОД «Задача» - дать представление об арифметической задаче; 
познакомить со структурой задачи; формировать умение различать части: 
условие (о чем говорится в задаче) и вопрос (о чем спрашивается в задаче); 
понимать: для того чтобы ответить на вопрос задачи, надо ее решить 

Для воспитателя: мяч, три-
четыре обруча, 
геометрические фигуры. 
Для детей: такие же 
геометрические фигуры, 
как у воспитателя; тетрадь, 
карандаш, линейка. 

Проектная деятельность  «Влияние солнечного света на жизнь на Земле» Дать представление необходимости света в жизни 
человека. 
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Развитие речи НОД Е.Ефимовский «Заячий остров» (чтение) – развивать умение детей эмоционально воспринимать 
стихотворение; уточнить знания детей о истории основания города; воспитывать чувство любви и гордости 
за то, что мы живем в одном из красивейших городов мира, в котором жили и творили замечательные 
люди.  
НОД Обучение грамоте. Звуковой анализ слов – формировать умение разгадывать кроссворд, 
познакомить с понятием «кроссворд»; развивать фонематический слух при проведении звукового анализа 
слов из четырех звуков; закрепить знания о гласных звуках  

Приобщение к художественной литературе Чтение стихов о Санкт-Петербурге – расширять представления о городе через ознакомление с 
творчеством поэтов-петербуржцев 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

с
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 Приобщение к искусству Беседа на тему «Искусство родного края» - познакомить детей с картинами современных художников, 

развивать умение называть знакомые места, памятники, улицы родного города 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Вечерний город» (отражение в воде) – познакомить детей с понятием 
«архитектурный пейзаж», формировать умение передавать в рисунке впечатления 
от праздника – Дня города: украшенные дома, салют над городом; закреплять 
умение передавать в рисунке изображение домов разных пропорций, работать 
всей кистью и ее концом, применять метод «монотипия», вписывать композицию 
в лист, рисовать разные здания, изображать передний и задний план 
НОД «Фонтан у Адмиралтейства»- создать условия для формирования у детей 
представления о новом виде изобразительной деятельности – рисовании клеем 
ПВА (тюбик с дозатором) и декоративными блёстками; формировать 
представления о сочетании разных видов изобразительной деятельности 
(рисование, аппликация); создать условия для развития умения держать в руке 
кисть в различном положении при разных приёмах рисования, развития умения 
рисовать по образцу, соблюдая определённую последовательность; развивать 
технические навыки владения кистью: умения проводить линии различной 
толщины, рисовать кончиком и всей поверхностью кисти точки, завитки, 
волнистые, прямые, закруглённые линии; 
воспитания в детях желания обращаться в своей дальнейшей самостоятельной 
творческой деятельности к использованию разнообразных техник в одном 
рисунке 

листы бумаги, 
восковые карандаши, 
изображения ночного 
города 
 
 
демонстрационный – 
образец изображения 
фонтана у 
Адмиралтейства в 
сочетании различных 
техник; раздаточный – 
листы А4; кисти 
синтетика №2, №3, 
№5; краски гуашевые 
«Луч»; силуэты 
Адмиралтейства из 
жёлтой двусторонней 
цветной бумаги; 
декоративные блёстки 
голубого, серебряного 
и золотого цветов; 
бумажные салфетки, 
стаканчики для воды, 
палитры 

Лепка НОД «Фестиваль тюльпанов» - развивать умение лепить весенние цветы конструктивным способом из 
трех-четырех частей; знакомить с  возможностями получения более выразительного цвета путем 
смешивания двух исходных цветов; ориентировать на самостоятельный поиск способов передачи внешнего 
вида разных первоцветов 

Конструктивно-модельная деятельность «Город мой, любимейший на свете» - продолжать знакомить детей с основными 
архитектурными сооружениями Санкт-Петербурга и Приморского района 
(промышленными и общественно-гражданскими); формировать умение располагать 
постройки согласно предложенному плану, строить по образцу (рисунку)  

фотографии 
мостов, вокзала, 
цирка, завода, 
театра 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-ритмические движения «Порхают бабочки» - развивать умение имитировать различные 
движения бабочек, менять характер движений в соответствии с особенностями звучащей мелодии 
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Приобретение опыта двигательной 
деятельности 

Игра-эстафета – формировать умение соблюдать правила эстафеты, совершенствовать выполнение 
основных видов движений при ходьбе и беге 
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Игровые спортивные упражнения П/и «Каменные львы» - вспомнить вместе с детьми правила знакомой игры, развивать умение выполнять 
игровые действия; совершенствовать выполнение основных движений при беге; напомнить правила 
безопасного передвижения по площадке в коллективной игре 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Музей» - формировать умение отображать в игре нормы общественной жизни, 

поведения в культурных местах, внимательно и доброжелательно относиться друг к 
другу; познакомить детей с понятием «экспозиция», «выставочный зал»; дать 
представление о работниках музея [Виноградова], стр. 67 

коллекции предметов 
декоративно-прикладного 
искусства, фотографии и 
репродукции произведений 
искусства, альбомы по искусству, 
путеводители по музеям 
различной направленности 

Театрализованные игры Театральная игра «Морское путешествие» - дать детям возможность представить себя в образе матросов; развивать 
фантазию и воображение, внимание, память, общение в процессе организации игры, выполнения творческих заданий  
[Щеткин], стр. 71 

 
 

 Комплексно тематический план организации образовательного процесса подготовительной  группы №2 
«Цветик-семицветик» 

на летний оздоровительный период 2020-2021 учебный год 

ИЮНЬ 

31.05.2021 – 04.06.2021 «Мир дружбы. Международный день защиты детей» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Игровая ситуация «Говорящая кукла» - познакомить детей с правилами ведения диалога, беседы, 
развивать умение внимательно слушать собеседника, проявлять интерес к его проблемам; обогащать 
словарный запас детей, формировать базовые коммуникативные навыки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Чтение: «Права детей в стихотворениях» - обогащать представления детей о правах ребенка, подводить 
к пониманию наличия определенных прав и обязанностей, их сути; способствовать проявлению и 
выражению эмоций, вызванных литературным произведением; обогащать социальный и коммуникативный 
опыт  

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовые поручения: уборка игрушек – формировать у детей осознанное отношение к порядку, 
поощрять инициативу и самостоятельность при уборке в игровых уголках; учить соблюдать правила 
безопасности и гигиены при выполнении различных трудовых операций 
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Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа по сюжетным картинам «Внимание, клещи!» - расширять представления детей об опасных для 
человека и животных членистоногих, учить отличать клеща от насекомых; рассказать о мерах защиты от 
укуса клеща, познакомить с правилами обращения за помощью при укусе клеща; развивать умение 
составлять краткие описательные рассказы по картинкам, формулировать с опорой на рисунки правила 
поведения в природе 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Волшебные камешки» - формировать умение применять знания о том, что уровень воды в емкости 
повышается, если в нее класть предметы – предложить достать из воды предмет (семечко тыквы) не 
намочив руки; формировать умение решать практические задачи на основе знаний, полученных в ходе 
экспериментирования 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Права детей» - обобщать знания детей об их гражданских правах и 
обязанностях, способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 
представлений; развивать умение сопоставлять, делать выводы; воспитывать чувство 
самоуважения и уважения к другим людям 
НОД «Что люди делают летом?» - сформировать знания о том, что у сельских 
тружеников и горожан много работы: на селе, дачах люди выращивают овощи и 
фрукты (поливают, пропалывают, подкармливают, охраняют от вредителей и 
неблагоприятных погодных условий), на лугах пасут скот, чтобы домашние 
животные быстро росли, коровы давали много молока, у овец отрастала густая 
шерсть; хлеборобы выращивают зерновые культуры; идет сбор и переработка 
лесных даров; в городах все лето специальные службы ухаживают за цветниками и 
газонами, моют улицы от пыли 

шляпа, конверты, 
схемы прав, макет 
дерева, картинки 
членов семьи, 
разрезные картинки 
по сказкам, 
солнышко, 
медальоны, 
музыкальное 
сопровождение 
 
картинки с 
изображение труда 
людей летом  

Ознакомление с миром природы Наблюдение за летними изменениями в природе 
Уточнить знания о последовательности летних изменений в природе; развивать умение сравнивать 
различные периоды лета; формировать умение делать элементарные умозаключения о взаимодействиях и 
взаимосвязях в природе. Обратить внимание детей на красоту летней природы, спросить, какие изменения 
произошли. (Увеличилась продолжительность дня, повысилась температура окружающего воздуха, 
появились насекомые, прилетели птицы, распустились листья.) 
В группе. «Летний дождь» наблюдать летний дождь в окно, учить определять его силу и характер. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Вчера, сегодня, завтра» - продолжать формировать временные представления, упражнять в счете 
предметов в пределах 10, упражнять в назывании групп предметов, их количестве 
НОД «Желтый, красный, голубой» - упражнять в соотнесении групп предметов с натуральным 
количественным числом, записывании числа на числовых карточках, ориентации на плоскости 
относительно себя 

Р е ч е Развитие речи НОД Разгадывание загадок «Где мы встретим лето?» - развивать умение анализировать текст загадки, 
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 выделять, систематизировать информацию, сопоставлять ее с изображениями, применять свои знания о 
природных сообществах в игровой деятельности 
НОД Пишем «письмо» другу – предложить детям изготовить «письмо» для друга, учить создавать 
композицию, передавая определенный сюжет, идею; предложить придумать содержание «письма», помочь 
его оформить 

Приобщение к художественной литературе Чтение рассказов о детях: В.Драгунский «Заколдованная буква», «Не хуже вас, цирковых», «Тайное 
становится явным», «Поют колеса тра-та-та»; Н.Носов «Самая красивая», «Заплатка», «Живая шляпа», 
«Фантазеры»; Л.Воронкова «Что сказала бы мама» - поддерживать интерес детей к книге как источнику 
информации и эмоциональных переживаний на примере произведений о детях; приобщать детей к 
социально-нравственным ценностям 
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Приобщение к искусству Язык изобразительного искусства (цвет, ритм, свет, тень, форма) Рассматривание репродукций 
картин о лете - развивать художественный вкус и наблюдательность, воображение и умение проводить 
анализ различных художественных изображений; развивать речь детей, умение развернуто оценивать 
произведение искусства, подбирать синонимы; воспитывать эстетическое отношение к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД Сюжетное рисование цветными карандашами «Дети на прогулке» - совершенствовать технику 
рисования карандашами, делать эскиз, регулировать амплитуду и силу нажима на карандаш; поощрять 
интерес к изображению человека в движении; продолжать формировать у детей представления о 
сенсорных эталонах; способствовать самостоятельному использованию эталонов цвета в продуктивной 
деятельности 

НОД «Радуга в небе» - закреплять умение рисовать предложенный сюжет по 
памяти, представлению, литературному произведению, находя несложные 
композиционные решения и добиваясь выразительности рисунка; развивать умение 
рисовать радугу четырьмя цветами (красным, синим, желтым, белым), смешивая их 
прямо на рисунке; воспитывать художественный вкус, побудить фантазию, 
эстетические чувства 

Репродукции 
пейзажа с радугой 
(фотоиллюстрация), 
альбомные листы, 
тонированные 
голубым цветом 

Аппликация НОД «Летние фантазии» - познакомить детей с новым видом искусства – мозаика 
из бумаги; развивать умение работать с бумагой, выполнения аппликации 
различными способами (в данном случае – мозаика из бумаги);  развивать мелкую 
моторику пальцев рук, пространственное воображения, глазомер, абстрактное 
мышление; развивать способности следовать устным инструкциям; раскрыть 
понятие мозаики, сформировать знания о её видах, технологии выполнения 

альбомные листы, 
клей ПВА, 
кисточки, салфетки 
для удаления 
лишнего клея, 
фигурные 
дыроколы (цветок, 
кошка, лист и др.) 
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Конструктивно-модельная деятельность «Мой дом – моя крепость» - развивать продуктивную (конструктивную), игровую деятельность детей в 
процессе создания построек; актуализировать знания детей об особенностях строительного материала, его 
сенсорных характеристиках (форма, размер, толщина, цвет) 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Ты да я, да мы с тобой» - продолжать знакомить детей с музыкальными 
произведениями о дружбе, вызывать яркий эмоциональный отклик; способствовать обогащению 
представлений о дружеских взаимоотношениях, дальнейшему развитию восприятия музыкальных 
произведений 
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деятельности 

«Туристический поход» (целевая прогулка по территории ГБДОУ) – повышать двигательную 
активность детей, функциональные возможности детского организма; упражнять в передвижении по 
пересеченной местности, формировать соответствующие двигательные навыки; развивать выносливость, 
координацию движений; предложить детям «на привале» организовать игры по интересам  

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры Семья сюжет «Семейный праздник», «Семейный ужин» - развивать игровую деятельность детей, побуждать их к 

использованию в игровых сюжетах ситуаций из семейной практике; развивать умение детей применять в игре свои 
знаний, выбирать удобное место, использовать предметы-заместители и атрибуты в соответствии с сюжетом игры; 
способствовать формированию социокультурных компетенций, связанных с выполнением социальных ролей; 
активизировать диалогическую речь, развивать умение использовать средства эмоциональной выразительности в игровых 
ситуациях; стимулировать детей к использованию в играх музыкальных произведений в соответствии с сюжетом 

Театрализованные игры Образные упражнения «Веточки-листочки» - развивать умение детей выполнять движения по образцу, уточнить и 
дополнить представления о строении растений, закреплять умение называть части растений; развивать умение 
придумывать движения по заданию педагога (подул лёгкий ветерок, на ветку села птица); обогащать двигательный опыт, 
применять освоенные двигательные навыки  

07.06.2021 – 11.06.2021 «Красота – залог здоровья. День здоровья»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Игровая ситуация «Учимся помогать» - воспитывать у мальчиков стремление помогать девочкам, 
воспитывать у девочек привычку благодарить за помощь 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Наблюдение «Кто есть кто» - предложить детям пронаблюдать за прохожими и предположить, кем 
доводятся друг другу люди, идущие вместе; уточнить представления о родственных связях 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Аккуратные дети» -  продолжать формировать у детей культурно-
гигиенические навыки, навыки самообслуживания, привычку следить за своим внешним видом; закреплять 
умение быстро и аккуратно одеваться, опрятно заправлять постель, пользоваться расческой; прививать 
самостоятельность,  
целенаправленность; формировать саморегуляцию собственных действий 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Практическое упражнение «Завтрак спортсмена» - формировать у детей представление о полезных 
продуктах и блюдах, о влиянии правильного питания на здоровье человека; соблюдать правила поведения 
за столом, правильно пользоваться столовыми приборами; развивать умение различать полезные и вредные 
продукты, рассказать о том, что едят на завтрак спортсмены 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Солнечный зайчик» (проводится на прогулке) – развивать познавательно-исследовательскую 
деятельность, любознательность в процессе игр-экспериментов с зеркалами и солнцем; помогать детям 
освоить технику манипулирования индивидуальным зеркалом для получения солнечного зайчика; 
формировать в них ощущение успеха, повышать самооценку 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Природа – источник здоровья» - развивать представления о сезонных 
изменениях в живой и неживой природе в летний период; формировать 
представление о том, что здоровье – главная ценность человеческой жизни; дать 
представления о полезных свойствах воздуха, воды и солнца с опорой на 
исследовательские действия; о том, что природа является источником здоровья; 
воспитывать потребность в ежедневном выполнении правил личной гигиены 
НОД «Чистота – залог здоровья» - познакомить детей со строением кожи; 
закрепить у детей гигиенические знания и навыки; содействовать становлению форм 
естественного поведения – соблюдению правил личной и общественной гигиены в 
повседневной жизни; содействовать расширению знаний и представлений о 
здоровом образе жизни 

резиновые 
игрушки, тазик с 
водой, краски для 
организации ОЭД 
 
плакат с 
изображением 
строения кожи; 
рисунок «Правила 
личной гигиены»; 
для игры – 2 совка, 
2 мусорных 
корзины, «мусор», 
музыкальное 

сопровождение. 
Ознакомление с миром природы НОД «Растения медоносы» - формировать умение детей различать растения луга, предложить аккуратно 

рассмотреть их, понюхать; познакомить с растениями-медоносами, рассказать как «дружат» насекомые и 
цветы; обратить внимание на особенности цветов, позволяющие «угощать» пчел нектаром; обогащать 
представления о мире растений, воспитывать бережное отношение к ним 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Величина» - развивать умение создавать образ предмета, конструируя его из палочек, сравнивать 
предметы по длине, обозначать словами результат сравнения; упражнять в счете в пределах 10; закреплять 
умение отсчитывать по предложенной цифре; упражнять в счете на ощупь 

НОД «Что? Где? Когда?» - упражнять в правильном обозначении положения предмета по отношению к 
себе; закреплять названия и последовательность дней недели; развивать умение составлять предмет по 
заданной инструкции 

Проектная деятельность Проект «Превратим мусор в сказку»  – Создание энциклопедии «Окно в чистый мир» - фотографии и 
описание поделок из утилизированного материала, выполненные детьми и родителями; рассказы, сказки и 
стихи, сочиненные детьми и родителями по тематике проекта 
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Развитие речи НОД «Красота полей и лугов» - обобщить знания детей о насекомых, цветах, 

ягодах и основных представлениях о лете; закрепить с детьми названий насекомых, 
цветов и ягод, активизировать предметный, глагольный и качественный словарь по 
данной теме, совершенствовать навык образования относительных прилагательных, 
упражнять в практическом употреблении конструкций «предлог НА – 
существительное в предложном падеже», добиваться грамматически правильного 
согласования прилагательного с существительным в роде и числе 
НОД «Овощи и фрукты – лучшие продукты» (составление рассказа по картине 
В.Серова «Девочка с персиками» - актуализировать представления детей о 
необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью, 
правильному питанию; расширять представления детей о рациональном питании; 
продолжать знакомить детей с пользой овощей и фруктов для роста и развития 
детского организма; закреплять умение детей объединять предметы в группы – 
овощи и фрукты, выделять и выражать в речи признаки их сходства и различия; 
обогащать зрительные впечатления детей при рассматривании картины; 
активизировать словарь детей, формировать грамматический строй речи 
(согласование слов в словосочетаниях и предложениях) в ходе составления рассказа 
по картине 

предметные 
картинки луговых 
цветов, насекомых, 
птиц, животных 
 

 

репродукция 
картины В.Серова 

«Девочка с 
персиками» 

Приобщение к художественной литературе Чтение художественных произведений о лете отечественных и зарубежных авторов – формировать 
умение в произведениях художественной литературы видеть богатство и выразительность окружающего 
мира, яркость и красоту лета 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

Приобщение к искусству Жанры живописи (пейзаж, портрет, интерьер, натюрморт, бытовая картина, исторический жанр) - 
познакомить детей с предметами, которые использует художник при написании картин; активизировать в 
речи детей слова: живопись, жанр, холст, мольберт, пастель, акварель, гуашь, портрет, пейзаж, натюрморт. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Натюрморт» (рисование по представлению)- формировать умение детей 
применять свои знания о ягодах; поощрять самостоятельный выбор техники 
исполнения замысла для реалистичной передачи формы и цвета ягод, сочетать 
различные техники и материалы; желание рассказать о нарисованном, о том, какие 
ягоды и за какие качества дети их любят 
НОД «Чистые леса – легкие Земли» - закреплять умение рисовать лиственные 
деревья, передавая характерные особенности строения ствола и кроны (береза, дуб, 
осина, липа); развивать технические навыки рисования карандашами, красками и 
другими материалами 

 
 
 
 
 
Картинки с 
изображением 
лиственных 
деревьев 

Лепка НОД "Микробы"- формировать осознанное отношение к своему здоровью; 
дать детям простейшее понятие о микроорганизмах; воспитывать желание 
быть здоровым; познакомить с простыми способами борьбы с 
болезнетворными бактериями; развивать умение лепить предметы 
пластическим способом, приемы лепки (скатывание, отщипывание); 

Сказка Григория Остер 
«Как Петька спас родную 
каплю» с иллюстрациями; 
картинка с малом; картинки 
с микробами; 
Раздаточный материал: 
пластилин; стеки; дощечки. 

Конструктивно-модельная деятельность Творческая мастерская: оригами из цветной бумаги «Летний букет» - развивать продуктивную 
деятельность детей, детское творчество в процессе изготовления цветов из разноцветной бумаги; 
приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношения с живой природой (замена живых 
цветов на искусственные)  

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «На зарядку становись» музыка З.Компанеец, слова Я.Белинского – формировать 
умение характеризовать средства выразительности, передающие музыкальный образ, выделять различные 
части музыкальных произведений; продолжать знакомить с музыкальными произведениями бодрого 
маршевого характера; способствовать развитию интереса к физическим упражнениям, утренней 
гимнастики 
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Развлечение «Час веселого мяча» - формировать у детей ощущуние успеха в процессе игр с различными 
мячами; обеспечивать положительный эмоциональный настрой; продолжать формировать у дошкольников 
интерес к физической культуре и потребность в здоровом образе жизни; развивать чувство ритма при 
выполнении действий с мячами; формировать навыки безопасного поведения в ходе коллективной 
двигательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «МЧС»  - расширять знания детей о возможных опасных ситуациях в быту и способах поведения в них; приощать к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; развивать умение обговаривать замысел 
игры, распределять роли, стимулировать использование в игре знаний о правилах безопасности; побуждать детей к 
обсуждению в свободном общении вопросов, касающихся безопасности; поддерживать интерес к отображению в сюжетно-
ролевой игре представлений детей о профессии «спасатель» 
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Театрализованные игры Образные упражнения «Зарядка огородника» - развивать умение детей выполнять движения по заданию педагога 
(поливаем капуту, пропалываем грядки); способствовать повышению точности и выразительности движений 

14.06.2021 – 18.06.2021 « Лето красное – пора прекрасная!» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«О дружбе и друзьях» - расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 
отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, если кому-то из ребят группы грустно, 
поговори с ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Игра «Вопрос – ответ» - укрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства 
собственного достоинства, уважения к мнению другого человека; помочь детям осмыслить различия и 
сходство между людьми [Зеленова], стр. 27 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

«Правила поведения за столом дома и в детском саду» -  закрепить навыки культурного поведения за 
столом. Познакомить с умением пользоваться вилкой и ножом одновременно. Выходя из-за стола, тихо 
задвигать стул, благодарить взрослых. Воспитывать аккуратность. Учить детей правильно отвечать на 
заданные вопросы, самим задавать вопросы своим товарищам. 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Игры во дворе» - знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности; обсудить 
возможные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, знакомить с необходимыми 
мерами предосторожности, с номером телефона 03. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Ах, картошка, ты, картошка» - дать исторические сведения о 
картофеле; уточнить и пополнить знания детей о картофеле, как 
продукте питания, а также средстве лечения некоторых заболеваний; 
формировать элементарные экологические представления через 
ознакомление с природой 

стаканчики на каждого ребенка, 
пипетки, терка, пузырек с 
йодом, клубни картофеля, 
огурец, пшеничная мука, 
крахмал, одноразовые ложки, 
накрахмаленная салфетка, 
обычная салфетка 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Что где растет?» - активизировать, закрепить знания детей о месте 
произрастания лекарственных растений, кормовых растений, медоносов, 
овощных, хлебных злаков; развивать память 
НОД «Как дикие животные живут летом» - активизировать знания об общих 
закономерностях сезонных изменений в жизни знакомых диких животных в 
летний период (внешний вид, характер питания, способ передвижения, среда 
обитания, образ жизни); развивать способность устанавливать причинно-
следственные связи 

 
 
 
 
 
 
Картинки с 
изображением диких 
животных в летний, 
осенний, зимний период 

Ознакомление с миром природы Лето красное пришло - обогатить знания детей о летних ягодах; учить отгадывать загадки, 
систематизировать представление о временах года. 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Многоугольники» -  расширять и уточнять знания детей о многоугольниках, их разновидностях; 
уточнить признаки многоугольников (стороны, углы, вершины); упражнять в сравнении предметов по 
разным признакам, закреплять умение обозначать словами результаты сравнения 
 НОД «Количество и счет» - упражнять в счете в пределах 10, закреплять умение составлять число из 
единиц, различать количественный и порядковый счет, сравнивать предметы по высоте и обозначать 
результаты сравнения словами 

Проектная деятельность «Ветер» Расширить представления о свойствах ветра, его значении в природе и жизни человека  
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Развитие речи НОД «Летние приметы» - обогащать знания о летних природных явлениях, развивать умение фиксировать 
природные явления с помощью знаков описывать из при составлении короткого рассказа, умение 
устанавливать причинно-следственные связи в природе, аргументировать свое мнение, отстаивать свою 
точку зрения в дискуссии со сверстниками 
НОД Дидактическое упражнение «Закончи предложение» - развивать глагольный словарь и словарь 
прилагательных, связанных с летними природными явлениями 

Приобщение к художественной 
литературе 

Маяковский В. "Что такое хорошо и что такое плохо", Михалков С. "Про девочку, которая плохо кушала", 
"Прививка", "Про мимозу",   "Не спать", "Прогулка", Найдёнова Н. "Наши полотенца" 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины А.А.Платова «Летом» - формировать умение понимать основную 
мысль произведения, выявлять изобразительные средства, с помощью которых художник передал красоту 
природы; развивать эстетическое восприятие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Художник и лето» - формировать умение изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным 
настроением; совершенствовать навыки рисования деревьев, углублять знания о перспективе, линии 
горизонта; развивать умение создавать настроение картины цветовыми сочетаниями 
НОД « Мы здоровью скажем -  « ДА!» - закрепить знания и представления детей о здоровом образе жизни 
и положительном влиянии занятий физическими упражнениями для здоровья человека; развивать умение 
определять и передавать относительную величину  частей тела, общее строение фигуры человека, 
изменение положения рук во время физических упражнений; закреплять приемы рисования и закрашивания 
изображений  фломастерами; развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих 
рисунках и рисунках сверстников. Дать детям представление о необходимости и пользе утренней 
гимнастики, о здоровом образе жизни, уходе за своим телом, поддержании его в хорошей форме. 

Аппликация НОД «Бабочки – красавицы» - расширить  и уточнить  знания детей  о 
разнообразии  видов  бабочек, расширить словарь по данной теме; 
совершенствовать  умение вырезать силуэты бабочек,  мелкие детали (глаза, 
усики)  из бумажных квадратов и прямоугольников; самостоятельно подбирать и 
вырезать  украшение  для крыльев 

Иллюстрации  бабочек,  
бумага цветная, 
салфетки бумажные,  
фломастеры, кисти для 
клея, рулон картонный, 
клей  салфетки, клеенки, 
ножницы. 
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Конструктивно-модельная деятельность «Цветик-семицветик» - продолжать учить детей складывать бумагу в разных направлениях; развивать 
мелкую моторику рук, согласовывать движения обеих рук, осуществлять зрительный контроль, 
планирующую функцию речи в процессе выполнения поделки. 

 

Музыкальная деятельность Музыкальные импровизации на тему «Веселые зверушки» - предоставить детям возможность исполнять 
танцы-импровизации, передавая образы зверей; развивать чувство ритма, способность к эмоционально-
образному исполнению музыкально-игровых упражнений; развивать у детей навыки свободного общения со 
сврестниками в музыкально-художественной деятельности 

Ф из ич ес

Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Упражнять детей в подбрасывании и ловле мяча одной рукой; совершенствовать умение бросать мяч вверх, 
набивать его о землю, ловить одной рукой, не прижимая к груди  
Игровое упражнение «Повтори, не ошибись» - формировать умение повторять за ведущим движения, 
стараясь как можно точнее передать их; развивать способность владеть своим телом, координацию 
движений 

 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие на корабле» - формирование положительного взаимоотношения между детьми; развитие диалогической 

речи; расширение кругозора детей. Игровые действия:   Строим корабль, отправляемся в  кругосветное путешествие. 
Берем с собой бинокль, карту, компас, рупор. Придумываем название кораблю. Пассажиры поднимаются на борт, 
расходятся по своим каютам. Капитан корабля приказывает поднять якорь. Матросы слушают команды капитана. 

Театрализованные игры Игры-импровизации на тему «Маленькие зверушки» - мотивировать детей выполнять характерные для зверей 
движения с помощью музыкальных композиций разного характера; развивать способность к эмоционально-образному 
исполнению игровых упражнений 

21.06.2021– 25.06.2021 «Знаменитые люди нашего города, России» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Предметы, облегчающие труд человека в быту» - формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку и 
он должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное 
назначение 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД (дидактическая игра) - закрепить 
представления детей об архитектуре современных зданий и 
сооружений; познакомить с архитектурными особенностями города. 
 

альбом с контурными 
изображениями зданий и других 
сооружений современного 
города; фотографии с 
изображением этих же зданий и 
сооружений 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Учимся правильно вести себя за столом» - продолжать формировать у 
детей культурно-гигиенические навыки, закреплять умение пользоваться вилкой, ножом, есть аккуратно, 
во время еды сохранять правильное положение тела, по окончании трапезы благодарить взрослых 
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Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Режим дня: для чего он нужен?» - формировать у детей навыки здорового образа жизни, связанные с 
режимом дня; умение выполнять действия, соответствующие режиму дня (зарядка, гигиенические 
процедуры, прогулка); воспитывать интерес к занятиям физической культурой и стремление вести 
здоровый образ жизни. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Научные забавы» - познакомить детей с различными свойствами 
веществ, расширять представления об основных физических и химических 
явлений через детское экспериментирование; развивать познавательный 
интерес к экспериментированию, умение делать выводы 

одноразовые стаканчики, 
тарелочки, кусочки льда, 
веревка, соль, одноразовые 
ложки, соль, перец, 
воздушные шары, ватная 
палочка, жидкое мыло 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Знаменитые люди России» - расширять и закреплять знания детей о 
знаменитых людях России, чем они прославили нашу страну (В.В.Путин, 
Ю.А.Гагарин, Г.К.Жуков, А.С.Пушкин, П.И.Чайковский, Н.И.Пирогов); 
формировать умение узнавать знаменитых людей по портрету; активизировать в 
речи детей: президент, маршал, комонавт, поэт, композитор, врач-хирург 
НОД «Славные люди России» - формировать уважительное отношение к 
историческим личностям; обогащать первоначальные представления о важнейших 
исторических событиях: объединении Руси, защитниках Отечества, об исторических 
деятелях – Александре Невском, Петре Великом; стимулировать проявление 
интереса к явлениям истории своей страны, города, в котором живут 

портреты 
В.В.Путин, 
Ю.А.Гагарин, 
Г.К.Жуков, 
А.С.Пушкин, 
П.И.Чайковский, 
Н.И.Пирогов, 
А.Невский, Петр 
Великий 

Ознакомление с миром природы «Садовые цветы» - продолжать  знакомить детей с разнообразием цветущих садовых растений; дать 
понятие о жизненном цикле растения. Содействовать формированию бережного отношения к цветам, 
желанию заботится о растениях. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Волшебные фигуры» - упражнять в умении уменьшать число на один, пользоваться цифрами и 
знаками, составлять геометрические фигуры из счетных палочек; закреплять умение классифицировать 
предметы по форме 
НОД «Ориентировка в пространстве» - упражнять в ориентировке на листе бумаги, в умении задавать 
вопросы друг другу, используя слова «слева», «справа», «где», в счете в пределах двадцати; закреплять 
название и последовательность месяцев года 

Проектная деятельность «Вертушка» Изготовление вертушки детьми для определения направления ветра. Научить детей 
определять направление ветра.  
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Развитие речи НОД «Знаменитые люди Санкт-Петербурга» - познакомить детей со знаменитыми 

людьми нашего города: К.И.Чуковский, С.Я Маршак, И.А.Крылов; способствовать 
обогащению словаря, обеспечивать совершенствование умений художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов; закреплять умение 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, от лица литературного героя 
НОД «Басни, любимые с детства» - углублять и расширять знания детей о 
творчестве И.А.Крылова, продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями 
басни, развивать чуткость к восприятию образного строя языка басни 

портрет 
К.И.Чуковского, 
С.Я.Маршака, 
И.А.Крылова, 
театральная 
ширма, би-ба-бо 
лиса, ворона; 
игрушечный сыр, 
маленькая елочка, 
сундучок 

Приобщение к художественной 
литературе 

Рассматривание иллюстраций П.Асеева к стихотворению В.Маяковского «Кем быть?» -  приобщать 
детей к изобразительному искусству в процессе знакомства с рисунками П.Асеева; предложить 
пересказать знакомое произведение с опорой на иллюстрации, рассказать о профессиях, которые 
упоминаются в тексте 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций о том, какую одежду носили наши предки - 
продолжать расширять представления об истории одежды, ее разновидностях, 
социальном предназначении, старинном названии некоторых предметов одежды 

иллюстрации 
костюмов 19-20 
вв. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД рисование по мотивам басни «Ворона и Лисица» - формировать умение выбирать главное в 
сюжете и сочетать композицию по мотивам текста басен; развивать (закреплять) умение располагать 
рисунок на листе; воспитывать аккуратность, умение доводить до конца работу (реализовывать замысел 
полностью) 
НОД «Портрет Петра Великого» - расширить представления  детей о жанре живописи «Портрет», об 
особенностях написания портрета; побуждать детей самостоятельно изображать в рисунке свои 
впечатления, используя полученные ранее знания и умение для создания образа; подводить к передаче 
некоторых характерных особенностей внешнего вида и формы, закреплять умение правильно изображать 
пропорции, пользоваться красками, накладывать одну краску на другую; вызывать положительное 
эмоциональное отношение к своим рисункам и рисункам сверстников 

Лепка Пластилинография «Медный всадник» - развивать умение изображать 
фигуры способом пластилинографии на плоскости, создавая изображение в 
полуобъёме 

Контурное изображение 
на формате А-5 памятника 
Петру Первому «Медный 
всадник» 

Конструктивно-модельная деятельность Конструирование по замыслу – формировать умение обыгрывать постройки, трансформировать их в 
соответствии с задуманным сюжетом; способствовать освоению конструктивных способов 
взаимодействия, умения договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при 
сотрудничестве 
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Музыкальная деятельность Игры с музыкальными игрушками – вызвать у детей желание играть на музыкальных игрушках, 

музицировать индивидуально и небольшими группами, организовывать мини-концерты; развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Развивать умение прыгать через неподвижную скакалку, подвешенную на расстоянии 3-5 сантиметров от 
пола (перешагивать через нее с места и с разбега, прыгать с одной ноги на другую) 
Игра-соревнование «Кто быстрее!» - формировать умение участвовать в подвижных играх с 
элементами соревнования; совершенствовать умение действовать по сигналу, правильно выполнять 
движения при беге 
П/и «Сделай фигуру» - напомнить детям правила игры; предложить при помощи рук, туловища, 
объединяясь в пары, изобразить различные геометрические фигуры 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Прогулка по Петербургу» - закреплять умение детей договариваться о последовательности совместных действий, 

стимулировать применение в игре представлений о выборе одежды, о правилах безопасности, которые необходимо 
соблюдать во время прогулки 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по сказке К.Чуковского «Телефон» - предложить детям вспомнить знакомое произведение, 
формировать умение четко и выразительно проговаривать реплики персонажей, развивать умение общаться по телефону 

28.06.2021 – 02.07.2021 «Мир человеческих ценностей»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Если надо что-то спросить» - развивать умение детей правильно (вежливо) здороваться , 
обратить внимание на то, что другу можно сказать «привет», взрослым надо говорить «здравствуйте»; 
вежливо общаться 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Мы и взрослые» - расширить и углубить понятия о статусе старшего поколения в обществе; 
формировать умение видеть связь между своими поступками и поступками взрослых; формировать 
навыки поведения в различных ситуациях 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовое поручение: убираемся в уголке театра -  приобщать детей к посильному хозяйственно-
бытовому труду: аккуратно сложить маски, повесить костюмы, протереть атрибуты; продолжать 
знакомить со структурой трудовой деятельности: ставить цель, планировать и осуществлять 
последовательность действий, оценивать результат 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Мультзал: просмотр и обсуждение мультфильма «Место для купания» (серия «Смешарики» - 
предложить детям обсудить поведение и поступки героев, учит оценивать их действия с точки зрения 
соблюдения правил безопасного поведения у водоемов летом; формировать умение аргументировать свое 
мнение, самостоятельно по итогам анализа ситуации формулировать правила поведения 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

Познавательно-экспериментальная деятельность «Предметы, которые нас окружают» - подвести 
детей к пониманию, что предметы – это результат творческой деятельности человека; побуждать к 
определению названия предмета  времени его создания 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД  «Что такое хорошо, что такое плохо» - закрепление знаний о 
понятиях - «плохие» и «хорошие» поступки; воспитание чувства 
вежливости, доброты, стремление к дружелюбию; развитие у детей 
понимания таких нравственных качеств как добро-зло, хорошо-плохо; 
закрепление знания о своих, чужих вещах; ззакреплять с детьми 
положительные и отрицательные поступки, а также анализировать их; 
правильно оценивать собственное поведение и поведение других; 
вызвать желание совершать добрые поступки 
НОД «Дом, в котором я живу» - обобщить и систематизировать знания 
детей о своём доме; уточнить знания о своём месте жительства; 
закреплять знание домашнего адреса; знания о частях дома; назначение 
комнат в квартире 

демонстрационный материал – 
картинки с изображением 
хороших и плохих поступков; 
книга "Что такое хорошо, что 
такое плохо" – В. Маяковский; 
отрывок из рассказа Л.Т. 
Толстого «Косточка»; 
 

 

презентация на тему «Дом, в 
котором я живу», 
демонстрационный материал 
по теме, разрезные образцы 
разных домов 

Ознакомление с миром природы «Цветы» - дать понятие, что такое цветок; формировать умение детей классифицировать цветы по месту 
их произрастания (луг, сад, поле, дом). Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности 
человека, животных, насекомых 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравни и заполни» - формировать умение осуществлять зрительно-мысленный 
анализ способа расположения фигур. Игровой материал: набор геометрических фигур. 
«Этажи» - развивать умение классифицировать и обобщать геометрические фигуры 
по признакам. Упражнять в счете. Развивать ориентировку в пространстве, внимание, 
логическое мышление. Ход игры: Предлагаем выложить  в ряд несколько фигур – 4-5 
шт. Это жители первого этажа. Теперь строим второй этаж дома так, чтобы под 
каждой фигурой предыдущего ряда оказалась деталь другого цвета (или размера, 
формы). 

Набор блоков 
Дьенеша 

Проектная деятельность Изготовления гербария «Лекарственные растения» - развивать познавательный интерес, формировать 
навыки экспериментирования 
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Развитие речи НОД Путешествие в страну Доброты и Вежливости» - способствовать 

нравственному развитию личности дошкольника; уточнить и расширить 
представления детей о понятиях «вежливость», «доброта», показать 
необходимость употребления в речи “вежливых” слов; развивать 
познавательный интерес, речь детей; воспитывать культуру общения, 
формировать уважение и доброжелательное отношение к людям. 
НОД «Волшебный мир сказок» - закрепить в памяти детей знакомые 
сказки, узнавать их по фрагментам, иллюстрациям, предметам и т.д.; 
развивать мышление, память, воображение; воспитывать интерес и 
любовь к сказкам 

мультимедийная установка, 
презентация: «Путешествие в 
страну Доброты и 
Вежливости», плакаты, 
волшебная палочка, карточки с 
заданиями. 
 
Иллюстрации к сказкам - 
«Волк и семеро козлят», 
«Курочка ряба», «Лисичка – 
сестричка и серый волк»; 
выставка книг по сказкам; мяч; 
игрушки – заяц, лиса, медведь, 
волк, колобок; тетради; 
карандаш жёлтого цвета на 
каждого ребёнка; 

Приобщение к художественной литературе Работа в уголке книги: пословицы и поговорки о доброте, взаимопомощи, вежливости – продолжать 
знакомить детей с видами устного народного творчества: пословицы, скороговорки, поговорки, обратить 
внимание на способность русского народа подмечать особенности человеческих взаимоотношений, точно, 
ярко выражать их словами; поддерживать интерес к творчеству русского народа 
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Приобщение к искусству Мультзал «По страницам добрых сказок» - продолжать знакомить детей с народными сказками в 
процессе просмотра мультипликационных фильмов по их мотивам, формировать избирательное 
отношение к образам фольклорных героев 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Путешествие в сказку» - подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, оценке поступков 
и характера главной героини. Формировать у детей уверенность в себе и своих возможностях при создании 
изображения простых предметов, доступным им средствами выразительности. 
НОД «По дороге в детский сад» - закреплять у детей знания элементарные основы безопасного 
поведения на дороге; развивать творческие способности через развитие умения передавать в рисунке 
несложную композицию городской улицы 
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Аппликация НОД «Перо Жар - птицы» (аппликация с элементами 
рисования и письма)- продолжать учить детей сочетать в одном 
художественном образе аппликативные, графические и 
каллиграфические элементы, освоение художественного приёма 
«наложение» при создании накладной многоцветной аппликации; 
продолжать знакомить с приёмами штриховки и тушёвки 
цветными карандашами; вызвать интерес к самостоятельному 
поиску и выбору изобразительно – выразительных средств 

Перо Жар – птицы, сундучок, 
иллюстрации Жар – птицы. 
Прямоугольники из цветной бумаги 
разного размера и цвета для 
накладной аппликации; ножницы, 
клей ПВА, клеевые кисточки и 
кисточки для рисования 
акварельными красками, акварельные 
краски, баночки с водой, тряпочки, 
цветные карандаши, фломастеры, 
восковые мелки, заготовки перьев 
Жар – птицы. 

Конструктивно-модельная деятельность «Улица нашего района» - закреплять умение выполнять постройку из мелкого строительного материала, 
передавая характерные особенности разных сооружений (многоэтажных домов, магазинов, торговых 
центров); закреплять навыки коллективной работы. 

 

Музыкальная деятельность Подвижные игры с музыкальным сопровождением – организовать игры разной степени подвижности: 
игры с бегом, прыжками, метанием и ловлей мяча; развивать у детей умение правильно оценивать свои 
силы и возможности в процессе реализации игровых задач; формировать умение самостоятельно 
организовывать подвижные игры, развивать творчество в двигательной деятельности; совершенствовать 
музыкально-слуховые представления детей, умение выполнять движения в соответствии с музыкальным 
сопровождением Ф
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и Приобретение опыта в двигательной 

деятельности 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Строительство» - закреплять умение распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 
материалы, справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры  

униформа, журналы по 
дизайну, образцы  
материалов:  
коллекция природных и 
полимерных материалов, 
бумаги; 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по сказке В.Даля  «Снегурушка и Лиса» - предложить детям обыграть сцену разговора Снегурочки 
и Лисы, продолжать знакомить с правилами поведения при общении с незнакомыми людьми; развивать умение наблюдать 
за развитием действия, выразительно проговаривать реплики  

05.07.2021. – 09.07.2021 «Мир искусства – мир музеев, архитектуры, театра»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Предметы, облегчающие труд человека в быту» - формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку и он 
должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное 
назначение 
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД (дидактическая игра) - закрепить 
представления детей об архитектуре современных зданий и 
сооружений; познакомить с архитектурными особенностями города. 
 

альбом с контурными 
изображениями зданий и других 
сооружений современного 
города; фотографии с 
изображением этих же зданий и 
сооружений 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Учимся правильно вести себя за столом» - продолжать формировать у 
детей культурно-гигиенические навыки, закреплять умение пользоваться вилкой, ножом, есть аккуратно, во 
время еды сохранять правильное положение тела, по окончании тр5пезы благодарить взрослых 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Режим дня: для чего он нужен?» - формировать у детей навыки здорового образа жизни, связанные с 
режимом дня; умение выполнять действия, соответствующие режиму дня (зарядка, гигиенические 
процедуры, прогулка); воспитывать интерес к занятиям физической культурой и стремление вести 
здоровый образ жизни. 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Научные забавы» - познакомить детей с различными свойствами 
веществ, расширять представления об основных физических и химических 
явлений через детское экспериментирование; развивать познавательный 
интерес к экспериментированию, умение делать выводы 

одноразовые стаканчики, 
тарелочки, кусочки льда, 
веревка, соль, одноразовые 
ложки, соль, перец, 
воздушные шары, ватная 
палочка, жидкое мыло 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Такие разные театры» - познакомить детей с разными видами театров (кукольный, театр 
марионеток, теневой  театр, драматический театр); приобщать детей к театральной культуре через 
знакомство с устройством театра, театральными жанрами 
НОД «Мы дизайнеры-модельеры» - познакомить детей с историей возникновения одежды, с одеждой 
прошлого, вызвать интерес к процессу изменения и преобразования одежды взрослых; познакомить с 
профессией дизайнера - модельера одежды 

Ознакомление с миром природы «Садовые цветы» - продолжать  знакомить детей с разнообразием цветущих садовых растений; дать 
понятие о жизненном цикле растения. Содействовать формированию бережного отношения к цветам, 
желанию заботится о растениях. 

Формирование элементарных 
математических представленийё 

НОД «Считаем по порядку» - закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?» - воспитатель показывает детям веер, состоящий из 8 разноцветных лепестков и 
предлагает посчитать их. Затем обращает внимание на то, что лепестки разного цвета, и дает задание 
посчитать их по порядку. Воспитатель просит детей запомнить расположение лепестков и закрыть глаза. В 
это время он убирает один лепесток. Дети закрывают глаза и определяют, какого лепестка не хватает и где 
он был расположен (который по счету). Игра продолжается 2-3 раза. каждый раз порядок лепестков 
восстанавливается. 
НОД «Идем в театр» (знакомство с таблицей) – упражнять в размещении предметов на заданном месте, 
сравнении чисел, отсчитывании по заданному числу; познакомить с таблицей и «адресом» объекта в 
таблице 
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Проектная деятельность Изготовления гербария «Лекарственные растения» - развивать познавательный интерес, формировать 
навыки экспериментирования 
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Развитие речи НОД «Мы идем в театр» - развивать связную речь детей посредством театрализованной деятельности 
(инсценировка отрывков любимых сказок по выбору детей); создать условия для проживания детьми 
разных социальных ролей (актер, работник сцены, билетер, зритель), что поможет им осмыслить свои 
собственные действия и переживания других людей 
НОД «Как появилась одежда» - воспитывать уважение к людям профессий швейной промышленности; 
развивать речь; расширять и активизировать словарь детей: швея, портной, модельер, закройщик, ателье, 
наперсток, швейная фабрика, ткацкий станок; учить детей преобразовывать слова: швея – шьет – швейный; 
ткач - ткет – ткацкий – ткань и другие; формировать представления детей об истории возникновения 
одежды, о том, какая одежда была в древности, из чего ее шили; формировать представления о швейном 
производстве в современном мире, о профессиях швейной промышленности 

Приобщение к художественной 
литературе 

НОД Чтение Н. Носов «Заплатка», беседа по прочитанному - воспитывать самостоятельность, 
трудолюбие, бережное отношение к одежде; развивать внимание, память, речь; развивать умение отвечать 
на вопросы воспитателя по прочитанному произведению; учить детей выделять основную мысль 
произведения, давать характеристику поступкам главного героя. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций о том, какую одежду носили наши предки - 
продолжать расширять представления об истории одежды, ее разновидностях, 
социальном предназначении, старинном названии некоторых предметов одежды 

иллюстрации 
костюмов 19-20 
вв. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Музей Гжели» гжельский узор на форме чашки, сахарницы, чайника, вазы 
(на выбор) – обобщать знания детей о гжельском промысле; развивать умение видеть 
красоту, нежность, своеобразие гжельской росписи, создавать свои узоры на 
различных формах; совершенствовать умение рисовать концом и всем ворсом кисти 
«розаны», листья, завитки, кайму;формировать умение рисовать мазком с оттенком 
НОД «Театр масок» - расширять представления о театре, его особенностях; 
познакомить детей с видами масок, их различиями; расширять представления об 
эмоциях (радость, грусть, удивление) и их графическом изображении; развивать 
умение подбирать материал для работы, ориентироваться в сочетаниях 
изобразительного материала и техник 

схемы-
пиктограммы 
эмоций, заготовки 
масок 
образец афиши, 
фотографии 
детей, 
участвующих в 
сказке, шаблоны 
букв, 
фломастеры, 
восковые мелки, 
гуашь 

 

Лепка НОД Экспонаты музея «Головные уборы»  - совершенствовать умение разделять 
утилитарную и эстетическую функции головных уборов, формулировать суждения; 
конкретизировать знания о том, для чего человеку нужны разные головные уборы (в 
холодную и тёплую погоду, для работы, отдыха и праздника); совершенствовать 
умения в лепке шара, учить пользоваться стеком для деления куска пластилина на 
несколько частей, а так же для нанесения украшения. 
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Конструктивно-модельная деятельность Конструирование по замыслу – формировать умение обыгрывать постройки, трансформировать их в 
соответствии с задуманным сюжетом; способствовать освоению конструктивных способов взаимодействия, 
умения договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при сотрудничестве 

 

Музыкальная деятельность Игры с музыкальными игрушками – вызвать у детей желание играть на музыкальных игрушках, 
музицировать индивидуально и небольшими группами, организовывать мини-концерты; развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Развивать умение прыгать через неподвижную скакалку, подвешенную на расстоянии 3-5 сантиметров от 
пола (перешагивать через нее с места и с разбега, прыгать с одной ноги на другую) 
Игра-соревнование «Кто быстрее!» - формировать умение участвовать в подвижных играх с элементами 
соревнования; совершенствовать умение действовать по сигналу, правильно выполнять движения при беге 
П/и «Сделай фигуру» - напомнить детям правила игры; предложить при помощи рук, туловища, 
объединяясь в пары, изобразить различные геометрические фигуры 

 
Сюжетно ролевые игры «Модельное агентство» - формировать умение моделировать ролевой диалог, отображать 

современные явления общественной жизни  [Виноградова], стр. 53 
косметические 
наборы, бижутерия  

Театрализованные игры «Театр» - развивать умение действовать в соответствии с принятой ролью; закреплять 
представление детей об учреждениях культуры, их социальной значимости; формировать 
представления  детей о театре, о труппе театра, работниках театра; показать коллективный характер 
работы в театре; развивать выразительность речи [Виноградова], стр. 55 

ширма, различные 
виды театров, 
афиши, билеты, 
программки, 
элементы костюмов 

12.07.2021 – 16.07.2021 «Быть здоровыми все могут – спорт и отдых нам помогут»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа на тему «Как в нашей семье заботятся о здоровье» - предложить детям рассказать о семейных 
традициях, связанных со здоровым образом жизни, о том, как заботятся о своем здоровье, о здоровье своих 
близких члены семьи 

Ребёнок в семье  и сёообществе, 
патриотическое воспитание 

«Семьи большие и маленькие» - формировать представления детей о том, что независимо от числа 
родных, семья является для ребенка родным домом, где его любят, заботятся о нем  

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство по столовой «Завтрак спортсмена» - формировать (развивать) умение детей действовать 
самостоятельно, опираясь на полученный ранее опыт и знания, добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой; формировать умение и привычку осуществлять самопроверку; формировать 
навыки культуры еды и поведения за столом; разъяснять значение правильного питания для сохранения и 
укрепления здоровья 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Секреты организации досуга и здоровье» - привлекать детей к обсуждению того, как они 
обычно проводят свободное время; рассказывать о способах проведения досуга, позволяющих укрепить 
здоровье; расширять представления детей о вариантах самоорганизации 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Эта загадочная тень» - дать элементарные представления о том, что такое 
«тень»; показать на опыте, как образуется тень, ее зависимость от источника света и 
предмета, их взаиморасположение 

опыт «Секрет 
перемещения тени» 
(проводится на 
улице) 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД Викторина «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  - актуализировать представления 
детей о природных факторах, об их значении для закаливания, о его пользе; формировать основы 
здоровьесберегающих компетенций, осознанное отношение к своему здоровью, закреплять представление 
о том, что полезно, а что вредно для здоровья 
НОД «О пользе и вреде солнечных лучей» - формировать систему представлений о солнце, его главных 
функциях – светить и греть, о том, что солнце не всегда несет добро живой природе и человеку: иногда 
длительное пребывание на солнце вызывает солнечные удары и ожоги у людей, возникают лесные пожары, 
засыхают растения на полях и огородах 

Ознакомление с миром природы «Берегите животных» - расширять представления о многообразии животного 
мира. Закреплять знания о животных родного края. Расширять представления о 
взаимосвязи животных со средой обитания. Воспитывать осознанное бережное 
отношение к миру природы. Дать элементарные представления о способах охраны 
животных 

Красная книга, 
иллюстрации 
животных, 
занесенных в 
Красную книгу, 
обитающих в 
Ленинградской 
области 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Не ошибись» (игры путешествие во времени) - развивать быстроту мышления, закреплять знания 
детей о том, что они делают в разное время суток. Правила. Поймав мяч надо назвать часть суток. 
НОД «Маленькие и большие» - упражнять в разбивании предметов на группы, определять количество 
предметов в группе, обозначать числом; закреплять умение узнавать и называть геометрические фигуры, 
находить и называть заданные закономерности 

Проектная деятельность Чтение летних экологических сказок:  «Цветик – семицветик» В. Катаев 

 

Приобщение к художественной литературе Заучивание стихотворения А.Барто «Девочка чумазая» - расширять представления детей о предметах 
личной гигиены, о правилах пользования ими; способствовать формированию потребности у ребенка быть 
здоровым; формировать представления о полезном воздействии физкультуры и спорта в укреплении 
здоровья 
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Развитие речи НОД «Составление рассказа на тему «Как я буду заботиться о своем здоровье» 

- закреплять навыки составления повествовательного рассказа; упражнять в 
выделении трех- и четырехсложных слов на слоги, в подборе определений к 
заданным словам; формировать умение определять ударение в двухсложном слове  
НОД Тематические беседы «Мой любимый вид спорта» - закреплять знания и 
представления детей о видах спорта в процессе бесед; развивать умение составлять 
повествовательные рассказы по опорным схемам, вести беседу, использовать в речи 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения  ё 
Дидактическая игра «Скажи наоборот» по теме «Здоровье» - формировать 
умение подбирать антонимы к существительным, прилагательным и глаголам, 
противопоставлять понятия, связанные со здоровьем и болезнью   

 
 
 
 
презентация к НОД, 
проектор, доска, 
наглядно – 
дидактическое 
пособие 
«Грамматика в 
картинках». 

 
Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Плакат о здоровье» - закрепить представление о том, что нужно самому 
заботиться о здоровье; закреплять умение рисовать знакомые предметы, 
самостоятельно выбирать материал для их изображения; упражнять в умении 
работать в коллективе  
НОД «Витамины из сада-огорода» - уточнить представления детей о 
многообразии фруктов и овощей, об их значении для здоровья человека; закреплять 
умение находить для предметов величину, соответствующую величине данного 
листа бумаги, закрашивать предметы по форме широкими закругленными линиями, 
держа кисть «плашмя» 

картинки: предметы 
личной гигиены, 
овощи, фрукты 

 

Аппликация НОД «Корзиночка для цветов» - развивать умение детей вырезать полоски из 
бумаги, изготавливать корзину, размещать её на листе; формировать умение 
работать с ножницами, бумагой; воспитывать культуру трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и инструментам. 

опорные рисунки 
для показа этапов 
работы 

Конструктивно-модельная деятельность «Стадион» - формировать умение самостоятельно находит конструктивное 
решение для постройки в зависимости от ее назначения: ледовый дворец, 
футбольное поле, баскетбольная площадка, и объединять постройки в единый 
комплекс; совершенствовать навыки коллективной работы [Голицина], стр.89 

иллюстрации видов 
спорта и спортивных 
сооружений 

 

Музыкальная деятельность  Слушание музыкальных произведений: «Спортивный марш», муз. И.Дунаевского, сл. Б.Ласкина, 
«На зарядку», муз. З.Компанейца, сл. Я.Белинского – расширять представления детей о музыкальном 
жанре – маршевой музыки; отметить бодрый, строгий, четкий ритм, веселый характер мелодии; 
предложить детям промаршировать в темпе одного и другого марша, обсудить, почему важно и 
необходимо выполнять физические упражнения, утреннюю гимнастику 

Ф
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности   

Развивать умение взбираться по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезать с одного пролета 
на другой; упражнять в ходьбе гусиным шагом, на четвереньках, проползать через препятствия 
Организовать отработку приемов перебрасывания мяча, формировать умение выступать в качестве 
тренеров, в чьи обязанности входит показать правильные действия с мячом; рассказать о том, как нужно 
выполнять упражнение, корректировать действие игроков 
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Сюжетно ролевые игры «Скорая помощь. Поликлиника. Больница.»  - формировать умение делиться 

на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании игрового действия 
объединяться в единый коллектив; отображать в игре знания об окружающей 
жизни, показать социальную значимость медицины; воспитывать уважение к 
труду медицинских рабёотников; закреплять правила поведения в общественных 
местах ё 

халаты, шапочки 
врачей, карточки 
больных, рецепты, 
направления, наборы 
«Маленький доктор», 
«Лекарства», телефон, 
носилки 

 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по мотивам сказки К.Чуковского «Доктор Айболит» - развивать умение 
передавать действия персонажей, выразительно проговаривать реплики; предложить попробовать себя в 
разных ролях; формировать умение выстраивать линию поведения в роли 

 
19.07.2021 – 23.07.2021 «От улыбки станет всем светлей» 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 2 

 «Россия -огромная страна» - формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная 
страна называется Российская Федерация (Россия, в ней много городов, сёл. Познакомить с Москвой – 
главным городом, столицей нашей Родины, её достопримечательностями 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Народная культура и традиции» - продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно прикладным искусством (Дымково, Городец, Гжель). Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки, городецкая, богородская, бирюльки). Способствовать формированию у 
детей  устойчивого интереса к народному творчеству и искусству. Формировать уважение к труду и таланту 
мастеров. Воспитывать  чувства причастности детей к наследию прошлого. 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Мы дежурим» - развивать умение самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы, убирать их после занятия, мыть кисточки, стаканчики, протирать 
клеенки, столы; формировать ответственность за выполнение заданий, умение оценивать свою работу 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Внешность человека может быть обманчива» - объяснить ребёнку, что приятная внешность 
незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

 «Как вода поступает к листьям» - на опыте показать, как вода двигается по растению. Ход: Срезанную 
ромашку помещают в воду, подкрашенную чернилами или краской. Через несколько дней разрезают 
стебель и видят, что он окрасился. Расщепляют стебель вдоль и проверяют, на какую высоту поднялась 
подкрашенная вода за время эксперимента. Чем дольше простоит растение в красителе, тем выше 
окрашенная вода поднимется. Вывод: вода поднимается вверх по растению. 
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Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «От улыбки станет всем светлей» - закрепить у детей названия 
основных эмоций человека, учить проговаривать ситуацию, когда он их 
испытывает (грусть, удивление, злость, смех); развивать мимическую 
мускулатуру детей и упражнять в передаче мимикой и пантомимой той 
или иной эмоции; упражнять детей в переживании эмоций, вызванных 
музыкальными произведениями, и выражать их с помощью методов 
арттерапии (самостоятельное бессюжетное рисование под музыку) 
НОД «Дружба начинается с улыбки»- закрепить пословицы о дружбе;  
развивать навыки общения, дружеские взаимоотношения между детьми, 
умение договариваться и приходить на помощь, позитивное социальное 
поведение; обогащать новыми умениями и знаниями в области 
бесконфликтного общения; воспитывать нравственные основы личности 
ребенка в процессе формирования представлений о дружбе; - закрепить 
правильное произношение детей, следить за полными ответами, 
активизировать в речи прилагательные. 

Картинки с изображением 
эмоций - грусть, удивление, 
злость, смех; кукла Антошка; 
кисти, краски, листы бумаги 
(на каждого 
ребенка)аудиозапись отрывков 
музыкальных произведений: 
И.С.Баха «Шутка» из 
оркестровой сюиты си-минор, 
М.И.Глинки «Марш 
Черномора» из оперы «Руслан 
и Людмила», П.И.Чайковского 
«Апрель (подснежник)» из 
цикла «Времена года» 
 
разрезные картинки с буквами, 
ватман с нарисованным 
деревом, фломастеры на 
каждого ребенка, ладошка из 
бумаги на каждого ребенка, 
сердечки на каждого ребенка. 

Ознакомление с миром природы «Как животные помогают человеку» - расширять представления детей о животных разных стран и 
континентов. Способствовать формированию представлений о том, как животные могут помогать человеку. 
Развивать любознательность, познавательную активность. 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД "Найди игрушки" – формировать умение детей передвигаться в 
пространстве, сохраняя и меняя направление в соответствии с указаниями педагога, 
с учетом ориентира, употреблять в речи пространственную терминологию. 
Содержание: Детям сообщается, что все игрушки спрятались. Чтобы их найти нужно 
внимательно слушать "подсказки" (инструкции) и следовать им. После обнаружения 
игрушки, ребенок рассказывает в каком направлении он шел, в какую сторону 
поворачивал, где нашел игрушку. 
Дидактическая игра «Угадай-ка» - упражнять детей в счёте Содержание. В эту 

игру играют вдвоем. Поставьте чашки вверх дном. Один игрок отворачивается, а 

второй в это время прячет игрушку в одну из чашек. Первый игрок должен угадать 

под какой чашкой спрятана игрушка, а второй должен давать ему подсказки. 

Например: игрушка спрятана под чашкой с цифрой 5. Игрок спрашивает: "Под 

второй?". - "Нет, больше". 

Оборудование: 
разные игрушки 
 
 
 
 
коробочки из-под 
йогурта или 
пластмассовые 
чашечки. На каждой 
чашечке напишите 
или наклейте 
цифры. Подберите 
какую-нибудь 
игрушку, которая 
поместится в чашку. 

Проектная деятельность «Песок». Определить свойства песка, его виды. 

Р
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Развитие речи НОД «Путешествие на остров дружбы» -  развивать посредством игровой 
деятельности коммуникативные навыки; закреплять умение выполнять задания в 
команде; обогащать и активизировать словарь по теме; развивать ритмичность речи, 
интонационную выразительность; воспитывать правильный умеренный темп речи; 
совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, грамматический 
строй речи; воспитывать культуру общения с собеседником;  
НОД «Составление письма в другую страну» - закрепить знание о том, как люди 
узнают друг о друге, о труде работников связи; закрепить знание домашнего адреса и 
адреса детского сада; закреплять умение составлять короткие рассказы, опираясь на 
свой опыт; упражнять в произнесении фраз с интонациями вопроса, удивления, 
радости 
 

игрушка сердце; 
карта для 
путешествия по 
острову; коврик; 
буквы;  три 
конверта; шапочки; 
колокольчики; 
волшебная палочка 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение рассказа Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»- развивать умение детей 
понимать образное содержание и идею сказки, видеть взаимосвязь между содержанием и названием 
произведения 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «В гости к Фее Доброты» - раскрывать творческий потенциал детей, 
фантазию; формировать умение размышлять над нравственной сутью, пробуждать 
добрые чувства; использовать цвет и технику изображения как средство передачи 
эмоционального состояния; совершенствовать диалогическую и монологическую 
форму речи 

 Шкатулка с 
клубком, головной 
убор для Феи , 
бумага, силуэты 
цветов, краски, 
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 НОД  «Веселый клоун»- закреплять умения детей передавать в рисунке 
характерные особенности человека: строение тела, форма; формировать умение  
передавать в рисунке образ клоуна через атрибуты профессии, детали костюма, 
мимику; совершенствовать в рисунке навыки передачи выразительности-четкость 
линий, сочетание теплых и холодных цветов; развивать способность подбирать 
цвета; воспитывать у детей желание делиться собственными впечатлениями со 
сверстниками, проявлять инициативу в общении; закреплять умение давать 
содержательные ответы на вопросы педагога. 

фломастеры, ватные 
палочки 
 
 
подборка картинок и 
рисунков с 
изображением 
клоунов, песни о 
цирке, простые 
карандаши, 
кисточки , листы 
белой бумаги 

Лепка НОД «Русская ягода – малина» - уточнить т расширить представления детей о ягоде малины; закреплять 
умение отщипывать маленький кусочек пластилина от большого и скатывать круговыми движениями 
между пальцами; располагать получившиеся шарики рядом друг с другом на контурном изображении ягоды 

Конструктивно-модельная деятельность Самостоятельная игровая деятельность: игры с конструктором – стимулировать интерес к возведению 
новых построек на основе знакомых конструкций, побуждать к экспериментированию со знакомым 
строительным материалом 

 

Музыкальная деятельность Танец «Дружные пары» - развивать умение легко и ритмично выполнять движения польки, 
способствовать дальнейшему развитию танцевальных движений; развивать умение действовать синхронно, 
ориентироваться на деятельность партнера 

Ф
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Упражнять в метании предметов (мячей, мешочков с крупой) на дальность, формировать умение принимать 
правильное исходное положение, выполнять замах и бросок; развивать координацию движений, умение 
регулировать силу и соблюдать направление броска 
Игровое упражнение «Ниточка в иголочку» - развивать умение выбирать водящего, строиться в колонну 
по одному, менять скорость и направление движения 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевая игра Семья: сюжет «Идем в гости» - способствовать обогащению сюжета игры, стимулировать применение знакомых правил 

этикета; развивать умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые условия; выступая в 
качестве партнера по игре, уточнить знания детей о правилах этикета; развивать умение действовать в различных 
ситуациях общения, вести ролевые диалоги 

Театрализованная деятельность Загадки-пантомимы (образные упражнения) «А у нас в квартире..» - развивать умение детей придумывать загадки-
пантомимы 

26.07.2021 -30.08.2021 «Какие неприятности могут произойти дома и на улице» 

С
о

ци
а

ль
н

о 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Вежливая просьба» - расширять знания детей о речевых конструкциях просьбы, адресованной 
различным людям (старшему незнакомому, старшему знакомому, сверстнику); закреплять умение 
подбирать подходящие варианты выражения просьбы в разных ситуациях 
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Дома бывают разные» - формировать у детей интерес к своей малой родине, 
улице, домам; закрепить правила дорожного движения, обогащать активный 
словарный запас словами: многоэтажный дом, пешеходы, проезжая часть 

изображения 
домов 
современного 
города 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовое поручение: наводим порядок в книжном уголке – развивать умение выполнять поручение, 
выступать в роли ответственных за поддержание порядка в книжном уголке 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Опасные ситуации с незнакомыми людьми» - рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 
ситуации, как контакты с чужими людьми, дать представление о том, как  правильно себя вести в таких 
случаях. 
«Предметы, требующие осторожного обращения» - актуализировать представления детей о предметах 
домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности, напомнить правила 
безопасного обращения с ними 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Необычное в обычном» - расширить и 
систематизировать знания детей о свойствах соли; закреплять 
умение исследовать вещество с помощью органов чувств, 
называть его свойства, особенности 

мешочки с солью и поролоном, 
гирьки, лед, 2 стакана с водой, соль, 2 
сырых яйца, чайная ложка, лупа 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Опасные предметы дома» - закрепить у детей представления 
об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 
встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 
пользования ими  
НОД «Безопасность на природе» - расширять представления детей о 
правилах поведения на природе во время грозы, во время пожара; дать 
детям знания о правилах поведения при встрече с разными 
насекомыми  

сюжетные картинки  с 
различными ситуациями игр 
детей с бытовыми приборами 
и предметами, 
 
Макеты: деревья, костёр, 
Знаки: «Не сорить в лесу! », 
«Не оставлять непотушенный 
костёр в лесу», «Не шуметь в 
лесу! ». 

Ознакомление с миром природы «Цветы» - формировать умение детей классифицировать цветы по месту их произрастания (луг, сад, 
поле, дом). Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, животных, насекомых 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравни и заполни» - формировать умение осуществлять зрительно-мысленный 
анализ способа расположения фигур. Игровой материал: набор геометрических 
фигур. 
«Этажи» - развивать умение классифицировать и обобщать геометрические фигуры 
по признакам. Упражнять в счете. Развивать ориентировку в пространстве, 
внимание, логическое мышление.Ход игры: Предлагаем выложить  в ряд несколько 
фигур – 4-5 шт. Это жители первого этажа. Теперь строим второй этаж дома так, 
чтобы под каждой фигурой предыдущего ряда оказалась деталь другого цвета (или 
размера, формы). 

Набор блоков 
Дьенеша 

Проектная деятельность Моделирование из влажного песка.  

Р
еч
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Развитие речи НОД «Путешествие на планету Бытовой техники» (2 часа: «Техника на кухне»,  
«Техника в комнате и кладовой») - обобщить и систематизировать знания детей о 
видах и назначении электроприборов, используемых человеком в быту, расширить 
представления об их устройстве. 
Закреплять знания о безопасном использовании электроприборов тренировать в 
умении составлять описательный рассказ о предмете, придерживаясь плана, 
предложенного воспитателем; развивать умение детей образовывать имена 
существительные множественного числа от имён существительных единственного 
числа. 
Звуковая культура речи: продолжат учить детей чётко произносить в словах звуки, 
делать паузу между предложениями 

картинок с 
изображением 
бытовых 
электроприборов; 
изображения 
Фиксиков 

Приобщение к художественной литературе Чтение сказки «Наводнение в кукольном домике» Т. А. Шорыгиной -   привлечь внимание детей к 
опасным ситуациям, которые могут возникнуть при неосторожном обращении с водой. 

Х
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукций картин М.Врубель Сирень», А.Архипов «Девушка с кувшином» - 
формировать умение определять жанр живописи, выделять доминирующий цвет, характеризовать 
содержание картины 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование «С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили» - формировать умение создавать 
сюжетную картину «Пожар», рисовать огонь, дым, фигуры людей в движении; закрепить правила 
пожарной безопасности [Волчкова ИЗО],стр. 39 
НОД «По дороге в детский сад» - закреплять у детей знания элементарные основы безопасного 
поведения на дороге; развивать творческие способности через развитие умения передавать в рисунке 
несложную композицию городской улицы 

Лепка НОД «Наш друг — светофор!»-  привлечь детей к изображению светофора из пластилина; закреплять 
умение применять приемы отщипывания и раскатывания; формировать интерес к работе с пластилином; 
воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД; закрепить представления о светофоре и 
знании сигналов светофора (красный, желтый, зеленый) 

Конструктивно-модельная деятельность «Улица нашего района» - закреплять умение выполнять постройку из мелкого строительного 
материала, передавая характерные особенности разных сооружений (многоэтажных домов, магазинов, 
торговых центров); закреплять навыки коллективной работы. 

 

Музыкальная деятельность Пение песни «Отважные пожарные России» музыка и слова А.Ковалевского – развивать 
способность эмоционально воспринимать музыку героического характера; отметить четкий ритм, 
маршеобразность мелодии; знакомить с работой государственной противопожарной службы; 
воспитывать уважение к людям данной профессии 

Ф
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 Приобретение опыта в двигательной 

деятельности 
Ведение мяча – развивать умение набивать мяч правой и левой рукой, передавать из рук в руки; 
формировать умение сопровождать набивание перемещением по площадке 
Игровое упражнение со скакалкой – продолжать знакомить детей с атрибутом спортивного уголка – 
скакалкой; упражнять в перешагивании и перепрыгивании скакалки, лежащей неподвижно на полу, 
находящейся в движении 

 Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно ролевые игры «Случай на улице» - развивать умение детей применять в игре знания о безопасных способах 
передвижения по улице; готовить необходимые условия для игры, распределять роли, использовать 
предметы-заместители; в роли участника игры предложить детям обыграть различные ситуации; 
формировать навыки безопасного поведения; развивать умение вести ролевые диалоги 

Театрализованные игры Упражнение «Какое настроение» - развивать умение детей определять, какое настроение было у 
Колобка в разных эпизодах сказки, какие эмоции он испытывал, передавать их при помощи мимики 
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02.08.2021– 06.08.2021 «В гранит одетые брега» Реки и каналы Санкт-Петербурга 
С
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Правила поведения в игре» - закреплять и обобщать знания детей о правилах поведения в играх; 
воспитывать доброжелательные взаимоотношения в игре 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

ГЕРБ ГОРОДА  (дидактическая игра) - закрепить представление детей о 
гербе родного города; уметь выделять герб родного города из других 
знаков. 
 

шаблон-образец с 
изображением герба города; 
контурный шаблон этого же 
герба; «мозаика» герба города 
в разобранном варианте 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Трудовое поручение: наводим порядок в книжном уголке – развивать умение выполнять поручение, 
выступать в роли ответственных за поддержание порядка в книжном уголке 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Встреча с незнакомцем на улице» - воспитывать осторожность по отношению к незнакомым 
людям, рассмотреть варианты поведения в различных ситуациях,  сформулировать общие правила; 
формировать у детей осторожность, осмотрительность, умение видеть потенциальную опасность, избегать 
проблемных ситуаций 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

ОЭД «Морской бой» - закрепить знания о том, что предметы из бумаги не тонут, но намокают и 
размокают; развивать точность движений, силу воздушной струи, конструктивные способности, 
воображение 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Реки Санкт-Петербурга»- закрепление и расширение знаний детей о реках 
СПб; формировать умение правильно и быстро называть их, ориентируясь на 
находящиеся поблизости достопримечательности города; уточнить понятие о 
символе города – золотом кораблике на Адмиралтейском шпиле;  понятие, что 
такое герб города Санкт-Петербурга 

НОД «Невы державное теченье» - расширить представление о реках Петербурга; 
уточнить понятия разных водоёмов: канал, река, болото, озеро; формировать умение 
отгадывания кроссворда 

кроссворд, 
таблица «Как 
работает Нева», 
карта города и 
области, 
карточки с 
символами рек, 
стулья для 
постройки катера 
 фотографии рек 
Петербурга 

Ознакомление с миром природы Познавательный рассказ «Водоплавающие животные» - предложить детям рассмотреть изображения 
водоплавающих животных, найти черты сходства (обтекаемая форма тела, перепонки на лапах); дать 
представление о чертах приспособления к жизни у воды и в воде; формировать первичные представления о 
связи строения и особенности жизнедеятельности животных 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Не ошибись» (игры путешествие во времени) - развивать быстроту 
мышления, закреплять знания детей о том, что они делают в разное время года. 
Правила. Поймав мяч надо назвать время года и последовательность месяцев. 
НОД «Как расположены фигуры» - учить детей располагать геометрические 
фигуры на плоскости. Содержание. Воспитатель вывешивает таблицу с 

геометрическими фигурами и объясняет задание: «Внимательно рассмотрите 

таблицу, запомните, как расположены фигуры и разместите свои фигуры на 

листе точно так же. Чтобы хорошо все запомнить, надо рассмотреть таблицу 

в следующем порядке: сначала назвать фигуру, расположенную посередине, 

затем вверху и внизу, справа и слева. Кто хочет рассказать, как те положены 

фигуры? После этого В. поворачивает таблицу обратной стороной к детям. 

Выполнив задание, дети рассказывают, как они разместили фигуры, сверяют 

результат своей работы с образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны 

аналогичные задания. 

 

2 таблицы, на которых 
посередине 
нарисована 1 фигура и 
вокруг нее (вверху, 
внизу, справа, слева, 
по одной фигуре, лист 
бумаги, конверт с 
моделями 
геометрических фигур 
(круг, квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, овал). 
 
 

Проектная деятельность Виртуальная экскурсия на  песочную выставку в Петропаловской крепости 

Р
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Развитие речи НОД «Путешествие в прошлое кораблей» - развивать у детей ретроспективный 
взгляд на корабль. Учить понимать назначение и функции корабля, что человек 
создаёт корабли для облегчения жизнедеятельности. Формировать связную 
монологическую речь: при описании событий указывать время действия, используя 
разные типы предложений (простые распространённые и сложные). Активизировать 
словарь: чёлн, парусник, пароход, ледокол, пассажирский лайнер, 
исследовательское судно 
НОД «Шутки-чистоговорки» - уточнить и закрепить правильное произношение 
звуков «с» и «ш», развивать умение различать их на слух; произносить 
скороговорки в разном темпе с разной силой голоса, изменять интонацию; играть 
звуками и рифмами  

 
 
 
 
картинка и наклейки 
с изображением 
парусных кораблей 

 
картинка капитан 
Врунгель, картинка и 
наклейки с 
изображением 
парусных кораблей, 
мольберт, листы 
бумаги А-3 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Плывет кораблик в далекие края» (2 часа: тонирование бумаги – 1 час, 
предметное рисование – 1 час) - развивать умение детей рисовать корабль, 
самостоятельно дополнять работу деталями, продолжать развивать умение 
правильно располагать рисунок на листе, уточнять и активизировать словарь детей; 
развивать изобразительные навыки, творческие способности, внимание, 
воображение 
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Аппликация НОД «Кораблик» - формировать умение детей создавать образную картину, 
применяя полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, 
вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 
прямоугольной и др.); упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 
сложенной пополам; закреплять умение красиво располагать изображения на листе. 

рисунки морских 
судов, маяка, 
капитана; 
раздаточные листы 
с образцом 
кораблика, 
логические 
квадраты, памятки 
по работе с 
ножницами, клеем и 
кисточкой; 
аудиозаписи песен о 
кораблях и о море. 

Конструктивно-модельная деятельность «Мосты повисли над водами» закреплять у детей навыки работы с мелким деревянным конструктором; 
закреплять знание деталей конструктора и соотношение их графическими заменителями (схемами); 
закреплять умение строить разнообразные конструкции мостов, соответствующие выданным схемам;  

 

Музыкальная деятельность Игры с музыкальными игрушками – вызвать у детей желание играть на музыкальных игрушках, 
музицировать индивидуально и небольшими группами, организовывать мини-концерты; развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Развивать умение взбираться по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезать с одного пролета 
на другой; упражнять в ходьбе гусиным шагом, на четвереньках, проползать через препятствия 
П/и «Парный бег» - развивать умение выполнять бег по кругу, взявшись за руки, менять темп движения 
по зрительному ориентиру; развивать наблюдательность, быстроту реакции, ловкость 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Моряки. Рыбаки. Подводная лодка» - развивать умение самостоятельно распределять роли 

и действовать в соответствии с ними; самостоятельно делать необходимые постройки; 
отображать в игре знания детей об окружающей жизни [Виноградова], стр. 52 

флаги, спасательные 
круги, спасательные 
жилеты, матросские 
воротники, штурвал 

Театрализованные игры Театральная игра «Морское путешествие» - дать детям возможность представить себя в образе матросов; развивать 
фантазию и воображение, внимание, память, общение в процессе организации игры, выполнения творческих заданий  
[Щеткин], стр. 71 

09.08.2021 – 13.08.2021 «Любимые сказки»  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

 «Россия -огромная страна» - формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная 
страна называется Российская Федерация (Россия, в ней много городов, сёл. Познакомить с Москвой – 
главным городом, столицей нашей Родины, её достопримечательностями 
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Народная культура и традиции» - продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно прикладным искусством (Дымково, Городец, Гжель). Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки, городецкая, богородская, бирюльки). Способствовать формированию у 
детей  устойчивого интереса к народному творчеству и искусству. Формировать уважение к труду и таланту 
мастеров. Воспитывать  чувства причастности детей к наследию прошлого. 
 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Мы дежурим» - развивать умение самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы, убирать их после занятия, мыть кисточки, стаканчики, протирать 
клеенки, столы; формировать ответственность за выполнение заданий, умение оценивать свою работу 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Внешность человека может быть обманчива» - объяснить ребёнку, что приятная внешность 
незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

 «Как вода поступает к листьям» - на опыте показать, как вода двигается по растению. Ход: Срезанную 
ромашку помещают в воду, подкрашенную чернилами или краской. Через несколько дней разрезают 
стебель и видят, что он окрасился. Расщепляют стебель вдоль и проверяют, на какую высоту поднялась 
подкрашенная вода за время эксперимента. Чем дольше простоит растение в красителе, тем выше 
окрашенная вода поднимется. Вывод: вода поднимается вверх по растению. 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Маленькие человечки» - расширить представление детей о сказках, 
сказочных героях – маленьких человечках, которые несмотря на свои маленькие 
размеры способны творить настоящие большие чудеса; дать представление о том, 
что сказочники-писатели, живущие в разных странах, их называли по-своему: 
эльфы, гномы, тролли и др. 
НОД «Сказочная ярмарка» - закрепить знания детей о прочитанных ранее 
произведениях; уточнить представления детей о жанровых особенностях сказки; 
развивать умение детей находить слова, которые рифмуются между собой; 
развивать связную речь, память, внимание, мышление, умение более точно 
характеризовать объект, творческое воображение 

аудиозапись с 
фразами героев 
сказок, иллюстрации 
к сказкам, силуэты 
героев сказок, 
карточки с 
последовательностью 
событий к двум 
сказкам 

Ознакомление с миром природы «Комнатное растение» - продолжать закреплять у детей  элементарные представления о комнатных 
растениях: у растения есть стебель, листья; листья зеленые; растение сажают в горшок с землей и дренажем; 
закреплять знания названий комнатных растений; уметь отличать комнатные растения от садовых. 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Путешествие» - развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Содержание. Воспитатель обозначает направление на полу групповой комнаты 

стрелка; разного цвета, а ребенку говорит: «Сначала иди туда, куда указывает 

красная стрелка, потом поверни туда, куда указывает синяя, затем пройди три 

шага и там ищи». Задания могут быть любые как одному ребенку, так и всей 

группе детей. 

НОД «Сколько разных игрушек» - закрепление знаний об основном правиле 
счета: считать можно в любом направлении, не пропуская ни один предмет. 
Содержание. Воспитатель ставит на стол три группы предметов в ряд и 

спрашивает: «Как узнать, сколько разных игрушек?» 0дному ребенку предлагает 

сосчитать какие-либо игрушки слева направо, а другому - эти же игрушки - справа 

налево. В заключении спрашивает: Как дети считали игрушки? Изменился ли 

результат счета? И делает вывод: «Когда нужно узнать, сколько предметов, их 

можно считать в любом направлении, результат получится один и тот же». В. 

помещает на доску 3 числовые фигуры, а карточки с изображением предметов 

раскладывает на столе рисунками вниз. Затем обращается к детям: «На столе 

лежат карточки рисунками вниз. Те, кого я вызову, должны взять по одной 

карточке, сосчитать, сколько предметов на ней нарисовано, найти на доске 

карточку, на которой нарисовано столько же кружочков, и поставить под нею 

свою. Выиграет тот, кто правильно и быстрее других сделает это». 

наборы игрушек, 
числовые фигуры с 
количеством 
кружков от 6 до 10 
(по 3-4 карточки на 
каждое число); 
карточки, на которых 
нарисованы разные 
предметы в 
количестве от 5 до 10 
(по 3-4 карточки на 
каждое число, 
(причем предметы 
расположены по-
разному: по кругу, в 
два ряда, по 
вертикали или 
горизонтали) 1-2 
карточки на каждого 
ребенка 

Проектная деятельность Викторина  « Юный натуралист» Обобщить и закрепить представления детей о растениях, домашних и 
диких животных, о среде их обитания, об изменениях, происходящих в природе. Активизировать речь, 
обогащать словарь детей. 
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Развитие речи НОД «Мои любимые сказки» - развивать у детей творческое мышление, фантазию 
при составлении сказок по иллюстрациям, по сюжету, по названию сказки, по набору 
картинок с персонажами сказок; формировать (развивать) умение детей связно, 
последовательно излагать ход придуманной сказки, используя начало, основную часть, 
концовки русских народных сказок; развивать умение детей пересказывать по ролям 
сказку, последовательно, выразительно.  
НОД «Кузовок с картинками» - закрепить умение правильно произносить свистящие 
звуки «с», «з», «ц», слышать их в словах и фразах, выделять при произнесении слов; 
произносить фразу в разном темпе, с разной силой голоса 

Кузовок, 
накрытый 
салфеткой, 
открытки с 
изображением 
предметов в 
названиях 
которых есть 
перечисленные 
звуки; игрушки: 
грузовичок, 
самосвал, курица 

Приобщение к художественной 
литературе 

А.Балинт «Гном Гномыч и Изюмка»  
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Такие разные сказки» - развивать умение рисовать сказочные сюжеты, 
самостоятельно выбирая эпизод из сказки, изображать героев сказок крупно и 
чётко, обращая внимание на позы(сидит ,стоит) и мимику героев; воспитывать 
самостоятельность, инициативность в художественном творчестве   
НОД «Маленькие гномики» - формировать умение передавать в рисунке образ 
маленького человечка – лесного гномика; составлять изображение на основе 
геометрических фигур 

 Иллюстрации к 
сказкам, восковые 
мелки 

Лепка НОД «Лепка белочки по мотивам сказки «Сказка о царе Салтане» - развивать умение детей изображать 
в лепке образ сказочного персонажа – животного (белки, передавая движение этого животного), добиваться 
выразительности образа белки, передавать строение, форму частей, планировать свою работу: задумывать 
образ, делить материал на нужное количество частей разной величины, передавать форму и 
пропорциональное соотношение частей; закреплять умение детей лепить белочку в движении 
конструктивным способом, используя знакомые приемы работы с пластилином - скатывание, 
расплющивание, деление целого на части при помощи стеки, показать способы объединения вылепленных 
частей в одно целое, плотно соединяя их путем примазывания одной части к другой и сглаживания границ 
соединения частей 

Конструктивно-модельная деятельность Самостоятельная игровая деятельность: игры с конструктором – стимулировать интерес к возведению 
новых построек на основе знакомых конструкций, побуждать к экспериментированию со знакомым 
строительным материалом 

 

Музыкальная деятельность Д/и «Что звучит?» - формировать умение различать звуки улицы, звучание знакомых музыкальных 
инструментов; развивать слуховое восприятие, способность концентрировать внимание 
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Развивать умение передавать мяч по кругу разными способами: из рук в руки, предплечьями, 
перекатыванием с руки на руку, выполняя бросок заданному игроку; развивать чувство мяча, ловкость, 
координацию движений 
П/и «Выше ноги от земли» - упражнять в беге по всей площадке, реагировать на сигнал, выбирать удобное 
расположение оборудования для выполнения задания водящего 

 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие на самолете» - расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о 

назначении самолета, о способах обслуживания самолета, научить видеть красоту земных 
пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, смелость, расширить словарный запас детей: 
«самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 
Игровые действия:    воспитатель предлагает детям совершить полет на самолете. Дети распределяют между 
собой роли Пилота, Стюардессы, Радиста, Диспетчера, Грузчика. Желающие приобретают билеты в кассе, 
предъявляют их Стюардессе и садятся в самолет. Грузчики занимаются погрузкой. Диспетчер объявляет 

самолет, построенный 
из строительного 
материала, штурвал, 
фуражка летчика, 
одежда для 
стюардессы, картинки 
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вылет самолета. Во время полета Пассажиры рассматривают из иллюминатора (изображения на картинах) 
различные виды – моря, горы, реки, лес, тундру.  Прилетают в заданный город. Гуляют по улицам, 
любуются достопримечательностями. По возвращении дети делятся своими впечатлениями 

с изображением 
морских просторов, 
горных вершин, 
пустынь, тайги, 
тундры. 

Театрализованная деятельность Театрализованный этюд под музыку «Золотая рыбка», «Конек-Горбунок», «Жар – Птица» - развивать умение детей 
подбирать выразительные средства (мимику, интонацию, позу) в соответствии с заданным сказочным образом; развивать 
имитационные движения детей под музыку, умение понимать музыкально-игровой образ, характерные особенности 
персонажа 

16.08.2021 – 20.08.2021 «Ожерелье Петербурга» Пригороды Санкт-Петербурга 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Умеешь ли ты дружить?» - познакомить детей с пословицами и поговорками о дружбе и 
друзьях, призывающих нас быть терпимее к людям, проявлять снисходительность к мелким недостаткам 
своих друзей, но не признавать друзьями людей, совершающих плохие поступки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Целевая прогулка «Улица, на которой стоит детский сад» - стимулировать интерес детей к истории 
родного города через актуализацию и дополнение представлений об элементах улицы, истории ее названия 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дежурство по столовой – развивать умение правильно сервировать стол, сопоставлять количество 
столовых приборов и предметов мебели с количеством детей 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живёшь?». Дети должны запомнить и 
твёрдо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначить ориентиры, которые помогут найти их место 
жительства 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

 «Уличные тени» - показать детям, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их 
взаиморасположение. Развитие познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, 
установления причинно-следственных связей, умение делать вывод. 
Ход: Рассматривание теней от разных предметов. Когда появляется тень? (когда есть источник света). Что такое тень? 
Почему она образуется? (это темное пятно, она образуется тогда, когда световые лучи не могут пройти сквозь предмет, 
за этим предметом лучей света меньше, поэтому темнее) 
Вывод: тень появляется при наличии света и предмета; очертание предмета и тени схожи; чем выше источник света, 
тем короче тень, чем прозрачней предмет, тем тень светлее. 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД  «Петергоф – город фонтанов» - расширить представления об исторической фигуре Петра I на 
основе заочной экскурсии по городу Петергофу; познакомить детей с историей Петергофа, расширять 
кругозор, развивать у детей интерес к истории нашей Родины; развивать внимание, коммуникативные 
навыки, связную речь, память, обогатить словарь детей. 
НОД «Царского Села прекрасные дубравы»-    познакомить детей с памятником истории и культуры 
мирового значения дворцово – парковым ансамблем «Царское Село»; формировать понятие «садово - 
парковая скульптура», помочь увидеть гармонию природы и искусства; воспитывать грамотное восприятие 
архитектурных и скульптурных памятников; формировать понятие музея под открытым небом. 
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Ознакомление с миром природы «Леса и луга нашей родины» - закреплять знания о многообразии растительного мира России. 
Формировать представления о растениях и животных леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи 
растительного и животного мира. Развивать познавательную активность. Воспитывать бережное 
отношение к природе 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Второй ряд» - развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, находить 
фигуру, отличную по одному признаку. Ход игры: Выложить в ряд 5-6 любых фигур. 
Построить под ними второй ряд, но так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда 
оказалась фигура другой формы (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета 
(размера); другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету. 

Набор логических 
блоков Дьенеша 

Проектная деятельность Развлечение-досуг «Юные исследователи в гостях у сказки» Развивать активность и любознательность в 

процессе познавательной деятельности. 
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Развитие речи НОД «Путешествие в страну Красивой речи» - закрепить навыки правильного звукопроизношения, 
добиваться полного ответа детей на вопросы; совершенствовать навыки коммуникативного общения, 
слогового анализа слов, словоизменения и словообразования; упражнять в употреблении уменьшительно – 
ласкательных суффиксов 
НОД «Звуковая культура речи. Дифференциация звуков [ц]–[ч]» - развивать умение детей 
дифференцировать звуки ц – ч; на основе стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 
Боровицкой); развивать умение различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию звуки ц-ч,  определять место звука в слове. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Летят алмазные фонтаны» - продолжать знакомить детей с пригородами 
Санкт-Петербурга -  Петергофом; с историческим и культурным наследием своей 
страны (ХIХ и начало ХХ вв.); формировать умение детей изображать фонтаны 
по замыслу, передавая форму, величину, композицию; закрепить умение детей 
использовать в работе над сюжетом различные изобразительные материалы. 
развивать творческую активность, давать возможность каждому из детей 
проявлять самостоятельность в выборе способов украшения работы  

НОД «Побережье Финского залива» - развивать любовь к природе в 
эстетическом виде пейзажа; развивать умение использовать в пейзаже 
многоплановость композиции, отражение в воде; закреплять умение рисовать по 
памяти и представлению деревья разных пород, отражающихся в воде 

трафареты чаш 
фонтанов, гуашь, 
акварель, восковые 
мелки, свечи,  цветные 
карандаши, белая и 
тонированная бумага 
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Аппликация НОД «Декоративная тарелка – подарок туристам» - развивать умение 
складывать лист бумаги в 2, 3, 4 раза и вырезать симметричные детали, 
симметрично их располагать на листе круглой формы, аккуратно наклеивать; 
закрепить умение преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 
(прямоугольник в квадрат, квадрат в круг, квадрат в треугольник); уточнить 
представления об особенностях узоров, рисунков в декоративно – прикладном 
творчестве народных мастеров 

заготовки в виде: 
черного круга 
(диаметр 20 см, 
красного квадрата 
(7х7см, белого 
квадрата (1,5х1,5см, 
полос (2х20см – 
зеленая 2 шт., 
2,5х10см (2,5х20см) - 
малиновая 

Конструктивно-модельная деятельность Д/и «Танграм» (посуда) – развивать умение работать по схеме (с изображением деталей меньше 
натуральной величины), выкладывать геометрические фигуры в определенном порядке на поверхности 
стола 

 

Музыкальная деятельность Песенное творчество: сочинение мелодии «Приятные воспоминания» - формировать умение 
придумывать простейшие мелодии на металлофоне и синтезаторе, связанные с интересными событиями в 
жизни; развивать и стимулировать песенные импровизации; формировать умение использовать 
выразительные средства музыки в соответствии с замыслом 
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 Приобретение опыта в двигательной 

деятельности 
Развивать умение ползать по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками, перелезать через несколько предметов подряд, пролезать в обруч разными способами 
П/и «Наперегонки парами» - упражнять детей в беге, согласовывать свои действия с партнерами, 
развивать координацию движений, способность распределять внимание 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Музей» - формировать умение отображать в игре нормы общественной жизни, поведения 

в культурных местах, внимательно и доброжелательно относиться друг к другу; 
познакомить детей с понятием «экспозиция», «выставочный зал»; дать представление о 
работниках музея [Виноградова], стр. 67 

коллекции предметов 
декоративно-прикладного 
искусства, фотографии и 
репродукции произведений 
искусства, альбомы по искусству, 
путеводители по музеям 
различной направленности 

Театрализованные игры Театральная игра «Морское путешествие» - дать детям возможность представить себя в образе матросов; развивать 
фантазию и воображение, внимание, память, общение в процессе организации игры, выполнения творческих заданий  [Щеткин], 
стр. 71 

 
23.08.2021 –27.08.2021 «До свидания, лето!» мир растений и животных 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

 «Россия -огромная страна» - формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная 
страна называется Российская Федерация (Россия, в ней много городов, сёл; предложить детям вспомнить,  
какие города  РФ  они посещали 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Народная культура и традиции» - продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно прикладным искусством (Дымково, Городец, Гжель). Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки, городецкая, богородская, бирюльки). Способствовать формированию у 
детей  устойчивого интереса к народному творчеству и искусству. Формировать уважение к труду и таланту 
мастеров. Воспитывать  чувства причастности детей к наследию прошлого. 

Самообслуживание , самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Практическое упражнение «Мы дежурим» - развивать умение самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы, убирать их после занятия, мыть кисточки, стаканчики, протирать 
клеенки, столы; формировать ответственность за выполнение заданий, умение оценивать свою работу 

Формирование основ безопасности 
(безопасность  в природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Дедуктивное наблюдение «Домашние питомцы на прогулке» - предложить детям выявить меры 
безопасности, которые хозяева собак соблюдают в отношении питомцев и в отношении окружающих людей 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические игры 

 ОЭД «Необычная рыбалка» - выявить материалы, взаимодействующие с 
магнитом; определить материалы, не притягивающиеся к магниту; выявить 
свойства магнита (твердый, притягивает предметы, прохождение волн через 
различные материалы и вещества) 

игра «Рыбалка», игрушки и 
различные предметы из 
резины, пластмассы, 
дерева, стали и алюминия, 
лист картона, 2 таза с 
водой, тарелка с манной 
крупой 

Первичные представления об объектах 
окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Возвратим лету память» - систематизировать знания о летних сезонных явлениях в живой и 
неживой природе; развивать память, умение устанавливать взаимосвязи в природе и жизни людей; 
формировать чувство удовлетворения от возможности показать свои знания 
НОД Игра «Путешествие в лес» - закреплять знания о флоре и фауне леса; развивать воображение; 
формировать интерес к родной природе 

Ознакомление с миром природы Экскурсия во фруктовый сад –продолжать знакомить детей с садовыми культурами, разнообразием 
плодов, растущих в данной местности, их внешними особенностями 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Домики» - закреплять умение пользоваться меркой для определения высоты. 
Содержание. Я вам раздам мерки, и вы будете подбирать домики нужной высоты. 

Кто найдет такой домик, подойдет ко мне и покажет, как измерял свой домик. 

Мерить надо, поставив мерку рядом с домиком, чтобы низ и верх у них совпадал, 

если у вас совпало, значит вы нашли нужный домик (показывает прием измерения) 

5 наборов: в каждом 
наборе 5 домиков 
высотой 5, 10, 15, 
20, 25 см. 
 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Развитие речи НОД «Зубастый гребешок» - познакомить с многозначными словами гребешок, зуб, лапа, шляпка, ножка; 
упражнять в составлении небольших рассказов по набору игрушек 
НОД Придумывание (разгадывание) загадок о растениях – развивать умение разгадывать загадки, 
выделять существенные признаки объектов, находить отгадки на рисунке, составлять описание; развивать 
связную речь, умение вести диалог, передавать свои рассуждения в речи, аргументировать свое мнение 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение сказки М.Гаршина  «Лягушка-путешественница» - продолжать знакомить детей с жанром 
авторской сказки, обогащать представления детей об окружающем мире недоступном для 
непосредственного восприятия 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД Пейзажное рисование по замыслу «Летний день» - продолжать знакомить детей с пейзажем, его 
особенностями; предложить детям нарисовать природный пейзаж по замыслу с опорой на собственные 
впечатления и заданную тему 
НОД Конкурс рисунков на асфальте «Лето в детском саду» - развивать умение рисовать небольшие 
композиции, изображать цветы, траву, солнце, дополняя рисунки деталями 

Лепка НОД Лепка по замыслу – совершенствовать умение детей самостоятельно определить, что хочется 
вылепить, доводить задуманное до конца; развивать самостоятельность, желание заниматься творчеством; 
закреплять умение передавать в лепке образы знакомых предметов 

Конструктивно-модельная деятельность «Детский парк» – предложить детям выполнить коллективную постройку на основе выполненных ранее 
сооружений, закреплять умение конструировать по представлению, по рисунку 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность Мультдискотека: песни о лете – продолжать знакомить детей с 
музыкальными произведениями о лете, солнце, летних детских забавах; предложить детям выполнить 
знакомые танцевальные движения под музыку 
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Приобретение опыта в двигательной 
деятельности 

Развивать умение детей лазать по гимнастической лестнице разноименными способами с изменением темпа 
движения, развивать координацию движений, силу, выносливость 
Игровое упражнение «Змея» - развивать умение ходить змейкой между предметами, плавно выполнять 
повороты, огибая их, сохранять дистанцию; формировать правильную осанку, обогащать двигательный 
опыт 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Служба спасения» - создавать условия и поощрять социальное творчество; расширять 

представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, ее необходимости, 
мобильности в чрезвычайных ситуациях [Виноградова], стр. 64 

набор техники 
специального 
назначения, символика 
службы спасения, 
инструменты, защитные 
каски, фонари 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по стихотворениям А.Барто из цикла «Вовка – добрая душа» - развивать умение выразительно 
передавать диалоги героев, отображать в роли различные качества людей, их настроение, эмоции; поощрять 
импровизацию; расширять коммуникативный м социальный опыт детей 

 

Приложение 2 
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План  работы с родителями  подготовительной к школе группы №2 «Цветик-семицветик» 
на 2020-2021 учебный год 

 
№  Содержание работы Сроки 

1.  Оформление постоянных информационных стендов и размещение информации  на сайте учреждения в течение года 

2.  Оформление сведений о родителях сентябрь 

3.  Ознакомление родителей с нормативно – правовыми документами ДОУ  сентябрь 
4.  Родительские собрания в группе: 

 «Задачи работы на год»  
Родительское собрание, посвященное выпускному балу «Мы – выпускники» 
«Итоги работы за год..» 

сентябрь, март, 
май 

5.  Общее родительское собрание сентябрь, май 
6.  Анкетирование родителей о дополнительном образовании.  сентябрь 

7.  Информационный стенд «Конвенция о правах ребенка» сентябрь 

8.  Заключение договоров на дополнительные услуги сентябрь, в течение года по 
желанию родителей. 

9.  День благоустройства города (Субботник) октябрь, апрель 

10.  Осенний праздник. 
Консультация  в родительский уголок «Игры, в которые можно играть всей семьёй». 

октябрь, ноябрь 

11.  Консультация «Как формировать у детей осознанное отношение к здоровью»: систематизировать представления родителей 
о культуре здоровья, её компонентах, формируемых в семье, о методах и приёмах организации данного аспекта воспитания. 

октябрь 

12.  Выставка продуктов совместной деятельности родителей и детей 
Беседа на тему: «Ребёнка не принимают в игру. 
Памятка «Речевые игры по дороге в детский сад». 

октябрь 

13.  Памятка «Искусство прощать и наказывать» (рекомендации по воспитанию нравственных качеств ребенка) ноябрь 
14.  День матери. Досуги в группах ноябрь 
15.  Консультация: «В игре готовимся к школе». ноябрь 
16.  Консультация «Раскрываем тайны детского рисунка» ноябрь 
17.  Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная деятельность родителей и детей) ноябрь-декабрь 
18.  Папка-передвижка «Внимание! Зимние дороги» ноябрь-декабрь 
19.  Оформление групп и помещений детского сада к Новогодним праздникам. декабрь 

20.  Выставка поделок «Волшебный новогодний мир», «Символ года» декабрь 

21.  Консультация «Семейный поход в музей» январь 
22.  Наглядно – информационный материал «Что наблюдать в природе зимой» январь 
23.  Рекомендации для родителей «Как оформить дома библиотеку для ребенка» январь 
24.  Выставка поделок и рисунков «Мы – будущие защитники Родины» февраль 
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25.  Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников отечества. февраль 
26.  Консультация «Как научить детей составлять пересказ». 

Консультация: «К чему приводит равнодушие к детским вопросам». 
февраль 

27.  Консультация «Готовим руку дошкольника к письму» март 
28.  Праздник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. март 
29.  Дни открытых дверей.  март-апрель 
30.  Педагогическая гостиная «На пороге школы» апрель 
31.  Анкетирование родителей  «Где проведет лето ваш ребенок?» апрель 
32.  Конкурс «Первые шаги к успеху» апрель 
33.  Творческая выставка «Тайны далеких планет» апрель 
34.  Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе» апрель 
35.  Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» май 
36.  Анкетирование родителей  Анкета получателя образовательных услуг. май 
37.  Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» май 
38.  Выпускной вечер «До свидания, детский сад» май 
39.  Досуг, посвящённый дню города. май 

 

 

               Приложение 3 
Расписание (Распределение НОД по дням недели) подготовительной к школе группы №2 «Цветик-семицветик» 

на 2020-2021 учебный год 
День недели НОД  
Понедельник Познавательное развитие (ФЦКМ)  

Развитие речи 
Физическая культура 

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП)  
Музыка 

Среда Познавательное развитие (ФЭМП) 
Художественно-эстетическое развитие (Лепка / Аппликация)  
Физическая культура (на прогулке) 

Четверг Развитие речи 
Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
Физическая культура 

Пятница Познавательное развитие (ФЦКМ) 
Художественно-эстетическое развитие  (Рисование) 
Музыка 
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Приложение 4 
 

 Календарно-тематическое планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности  (НОД)  
подготовительной к школе группы №2 «Цветик-семицветик» 

на 2020-2021 учебный год  
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование целостной картины мира.  
 
№

  п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД Фактическая 

дата 
проведения 

Подпись 

1.  01.09.2020-05.09.2020 «Хочу все знать»    
2.  01.09.2020-05.09.2020 «Вспоминая лето»    
3.  07.09.2020 – 11.09.2020 «Знакомство с регулировщиком»    
4.  07.09.2020 – 11.09.2020 «Путешествие в прошлое автомобиля»   
5.  14.09.20120– 18.09.2020  Приморский район. Комендантский аэродром. Комендантский 

проспект  
  

6.  14.09.2020 – 18.09.2020 «Юнтоловский заказник»   
7.  21.09.2020 – 25.09.2020 «Нужные профессии в городе»    
8.  21.09.2020 – 25.09.2020 «Человек славен трудом»   
9.  28.09.2020 – 02.10.2020 «На ферме»    
10.  28.09.2020 – 02.10.2020 «Сравнение домашних и диких животных»   
11.  05.10.2020– 09.10.2020  «Осень в Летнем саду»    
12.  05.10.2020– 09.10.2020 «Осенний парк»   
13.  12.10.2020 – 16.10.2020  «Лес. Кто главный в лесу?»    
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14.  12.10.2020 – 16.10.2020 «Беседа об осени»   
15.  19.10.2020 – 23.10.2020 «Как жили наши предки»    
16.  19.10.2020 – 23.10.2020 «История вещей»   
17.  26.10.2020 – 30.10.2020  «Государственная символика России»    
18.  26.10.2020 – 30.10.2020 «Знакомимся с историей России»   
19.  02.11.2020 – 06.11.2020  «Дорогая моя столица»   
20.  02.11.2020 – 06.11.2020 «Как освещались дома»    
21.  09.11.2020 – 13.11.2020  «Предметы, которые нас окружают»   
22.  09.11.2020 – 13.11.2020 «Лучше всех на свете мамочка моя»    
23.  16.11.2020 – 20.11.2020  «Что солнышко в небе – то мама в дому»   
24.  16.11.2020 – 20.11.2020 «Золотая хохлома»   
25.  23.11.2020 – 27.11.2020  «Голубое чудо Гжели»   
26.  23.11.2020 – 27.11.2020 «Царство зимушки – зимы»    
27.  30.11.2020– 04.12.2020  « Петербург. Зимний дворец»       
28.  30.11.2020 – 04.12.2020 «Викторина по русским народным сказкам»    
29.  07.12.2020 – 11.12.2020 «Библиотека – дом, где живут сказки»   
30.  07.12.2020 – 11.12.2020 Как нарисовать сказку?    
31.   14.12.2020 – 18.12.2020  «Художники - иллюстраторы»   
32.  14.12.2020 – 18.12.2020 «Самый веселый праздник»    
33.  21.12.2020 – 25.12.2020  «Здравствуй, Дед Мороз!»   
34.  21.12.2020 – 25.12.2020 «Зимующие птицы»    
35.  11.01.2021 – 15.01.2021  «Что это за птица?»   
36.  11.01.2021 – 15.01.2021 «Защитники Ленинграда»    
37.  18.01.2021 – 22.01.2021 «Дорога жизни»   
38.  18.01.2021 – 22.01.2021 «Какие народы живут в России»    
39.  25.01.2021 – 29.01.2021  "Разными традициями славится земля"   
40.  25.01.2021 – 29.01.2021 «Путешествие на Север»    
41.  01.02.2021 – 05.02.2021  «Ленинградский зоопарк»   
42.  01.02.2021 – 05.02.2021 «Вот так Африка!»    
43.  08.02.2021– 12.02.2021  «Животные и растения жарких стран»   
44.  08.02.2021 – 12.02.2021 «Наши защитники»    
45.  15.02.2021 –19.02.2021  «За правое дело сражайся смело»   
46.  15.02.2021 – 19.02.2021 «Прощай, зима морозная!» Рассматривание репродукции картины И. 

Левитана «Весна. Март» 
  

47.  22.02.2021 – 26.02.2021 «Гостьюшка годовая»   
48.  22.02.2021 – 26.02.2021 «Международный женский день»    
49.  01.03.2021 – 05.03.2021  «Ранняя весна»   
50.  01.03.2021 – 05.03.2021 «Моя семья»    
51.  10.03.2021 – 13.03.2021  «Я - гражданин России»   
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52.  10.03.2021 – 13.03.2021 «Виды спорта»    
53.  16.03.2021 – 20.03.2021  «В здоровом теле - здоровый дух»   
54.  16.03.2021 – 20.03.2021 «Волшебное путешествие в мир театра»    
55.  23.03.2021 – 27.03.2021  «Мы знакомимся с балетом»   
56.  23.03.2021 – 27.03.2021 «Часы. Время»    
57.  30.03.2021– 03.04.2021  «В прошлое часов»   
58.  30.03.2021– 03.04.2021 «Этот загадочный космос»    
59.  06.04.2021 – 10.04.2021  «Звезды и планеты». Г. Юрмин «Счастливого пути, космонавт!» 

(чтение) 
  

60.  06.04.2021 – 10.04.2021 «Природу надо беречь»    
61.  13.04.2021 – 17.04.2021 «Подземные богатства земли»   
62.  13.04.2021 – 17.04.2021 «Сказочные жители Санкт - Петербурга»  

 
  

63.  20.04.2021 – 24.04.2021  «Подводное царство в решетках мостов»   
64.  20.04.2021 – 24.04.2021 «Их имена знает весь мир»    
65.  27.04.2021 – 30.04.2021  «Великие люди нашего города. А.С. Пушкин»   
66.  27.04.2021 – 30.04.2021 «Мы этой памяти верны»    
67.  04.05.2021 -08.05.2021 «Этот день Победы»     
68.  12.05.2021– 15.05.2021  «Из чего состоит тело человека»    
69.  12.05.2021 – 15.05.2021 «Какие мы внутри»   
70.  18.05.2021 – 22.05.2021  «Удивительные насекомые»    
71.  18.05.2021 – 22.05.2021 «Таинственный мир паукообразных»   
72.  25.05.2021 – 29.05.2020  «Колыбель истории»    
73.  25.05.2021 – 29.05.2020 Дидактическая игра «Мемо: Санкт-Петербург»   
74.  01.06.2021 – 05.06.2021  «Права детей»    
75.  01.06.2021 – 05.06.2021 «Что люди делают летом?»    
76.  08.06.2021 – 11.06.2021  «Природа – источник здоровья»    
77.  08.06.2021 – 11.06.2021 «Чистота – залог здоровья»   
78.  15.06.2021 – 19.06.2021  «Что где растет?»    
79.  15.06.2021 – 19.06.2021 «Как дикие животные живут летом»   
80.  22.06.2021 – 26.06.2021  «Знаменитые люди России»    
81.  22.06.2021 – 26.06.2021 «Славные люди России»   
82.  29.06.2021 – 03.07.2021  «Что такое хорошо, что такое плохо»    
83.  29.06.2021 – 03.07.2021 «Дом, в котором я живу»   
84.  06.07.2021. – 10.07.2021 «Такие разные театры»    
85.  06.07.2021. – 10.07.2021 «Мы дизайнеры-модельеры»   
86.  13.07.2021 – 17.07.2021  «О пользе и вреде солнечных лучей»   
87.  13.07.2021 – 17.07.2021 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»     
88.  20.07.2021 – 24.07.2021  «От улыбки станет всем светлей»    
89.  20.07.2021 – 24.07.2021 «Дружба начинается с улыбки»   
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90.  27.07.2021-31.08.2021  «Опасные предметы дома»    
91.  27.07.2021-31.08.2021 «Безопасность на природе»   
92.  03.08.2021– 07.08.2021  «Реки Санкт-Петербурга»   
93.  03.08.2021– 07.08.2021 «Невы державное теченье»   
94.  10.08.2021 – 14.08.2021  «Маленькие человечки»    
95.  10.08.2021 – 14.08.2021 «Сказочная ярмарка»   
96.  17.08.2021 – 21.08.2021  «Петергоф – город фонтанов»    
97.  17.08.2021 – 21.08.2021 «Царского Села прекрасные дубравы»   
98.  24.08.2021 – 31.08.2021  «Возвратим лету память»    
99.  24.08.2021 – 31.08.2021 Игра «Путешествие в лес»   
100.      

 

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область 

 «Речевое развитие»  
№  п/п Ориентировочная дата проведения Тема НОД Факти

ческая 
дата 

прове
дения 

Подпись 

101.  01.09.2020-05.09.2020 Составление рассказа по картине «В школу»   
102.  01.09.2020-05.09.2020 «Слово»   
103.  09.09.2020 – 13.09.2020 Составление рассказов по серии сюжетных картин «История на дороге»    
104.  09.09.2020 – 13.09.2020 «Сравнение и описание предметов (транспортные игрушки)»   
105.  16.09.2020 – 20.09.2020  «Составление рассказа из личного опыта «Прогулки по городу»    
106.  16.09.2020 – 20.09.2020 «Слово» (занятие №2)   
107.  23.09.2020 – 27.09.2020 Составление рассказа на тему «Кем и как работают мои родители»    
108.  23.09.2020 – 27.09.2020 «Предложение» (занятие №1)   
109.  30.09.2020 – 04.10.2020  К. Паустовский «Теплый хлеб» (чтение)    
110.  30.09.2020 – 04.10.2020 «Предложение» (занятие №2)   
111.  07.10.2020– 11.10.2020  «Пересказ рассказа К. Ушинского “Четыре желания”»    
112.  07.10.2020– 11.10.2020  Заучивание стихотворения  В. Блейков «Прекрасный Летний сад»   
113.  14.10.2020 – 18.10.2020  Приобщение к словесному творчеству М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Осинкам Холодно», Н. 

Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»; А. Блок «На лугу» (чтение)  
  

114.  14.10.2020 – 18.10.2020 «Слово. Предложение» (занятие №1)   
115.  21.10.2020 – 25.10.2020  «Сравнение и описание предметов декоративно-прикладного искусства»    
116.  21.10.2020 – 25.10.2020 «Словесный состав предложения» (занятие №1)   
117.  28.10.2020 – 01.11.2020  И. Токмакова. «Чудо Георгия о змее»    
118.  28.10.2020 – 01.11.2020 «Словесный состав предложений» (занятие №2)   
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119.  05.11.2020 – 08.11.2020  Составление рассказа из личного опыта «Что я видел в Петербурге»    
120.  05.11.2020 – 08.11.2020 «Слово. Словесный состав предложений. Обобщающее занятие»   
121.  11.11.2020 – 15.11.2020  Е. Пермяк «От костра до котла» (чтение). Речевая игра «Из чего что сделано»    
122.  11.11.2020 – 15.11.2020 «Части слова»   
123.  18.11.2020 – 22.11.2020  «Деление слова на части – слоги» (занятие №1)    
124.  18.11.2020 – 22.11.2020 Составление рассказа из личного опыта «моя мама»   
125.  25.11.2020 – 29.11.2020  Русская народная сказка “Василиса Премудрая”» (рассказывание)    
126.  25.11.2020 – 29.11.2020 «Слоговое строение слова» (занятие №2)   
127.  02.12.2020 – 06.12.2020  «Слоговое строение слова» (занятие №3)    
128.  02.12.2020 – 06.12.2020 Заучивание стихотворения Е. Трутнева «Первый снег»   
129.  09.12.2020 – 13.12.2020  Сказка Л. Н, Толстого «Белка прыгала с ветку на ветку» (пересказ)    
130.  09.12.2020 – 13.12.2020 «Слоговое строение слова» (занятие №4)   
131.   16.12.2020 – 20.12.2020  «Слоговое строение слова» (занятие №5)    
132.  16.12.2020 – 20.12.2020 Пересказ русской народной сказки «Снегурочка». Рассматривание репродукции картины В. 

Васнецова «Снегурочка» 
  

133.  23.12.2020 – 31.12.2020  Составление рассказа по картине «Скоро Новый год»   
134.  23.12.2020 – 31.12.2020 «Слоговое строение слова» (занятие №6)   
135.  13.01.2021 – 17.01.2021  «Слоговой состав слова. Ударный слог»    
136.  13.01.2021 – 17.01.2021 Рассказывание по серии сюжетных картинок «Случай на зимней прогулке. (Как дети спасли 

птичку)» 
  

137.  20.01.2021 – 24.01.2021  «Слоговой состав слова. Ударение»    
138.  20.01.2021 – 24.01.2021 «Стихи блокадного города»   
139.  27.01.2021 – 31.01.2021  «Звуковой анализ слова»   
140.  27.01.2021 – 31.01.2021 Мое отечество – Россия    
141.  03.02.2021 – 07.02.2021  Составление рассказа по картине «Северные олени»   
142.  03.02.2021 – 07.02.2021 «Звуковой анализ слова»   
143.  10.02.2021 – 14.02.2021  А. Куприн. «Слон» (чтение)    
144.  10.02.2021 – 14.02.2021 «Звуковой анализ слова»   
145.  17.02.2021 – 21.02.2021  «Составление рассказа по картине В.М.Васнецова «Богатыри»    
146.  17.02.2021 – 21.02.2021 «Звуковой анализ слов»   
147.  25.02.2021 – 28.02.2021  Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» (заучивание) 

Рассматривание репродукции картины И. Грабаря «Февральская лазурь»  
  

148.  25.02.2021 – 28.02.2021 «Звуковой анализ слов»   
149.  02.03.2021 – 06.03.2021 «Звуковой анализ слова»   
150.  02.03.2021 – 06.03.2021 Рассказ Б. Житкова «Как Саша маму напугал»    
151.  10.03.2021– 13.03.2021  Пересказ рассказа В. Осеевой «Сыновья»    
152.  10.03.2021 – 13.03.2021 «Звуковой анализ слов»   
153.  16.03.2021– 20.03.2021  «Звуковой анализ слов»    
154.  16.03.2021 – 20.03.2021 «В здоровом теле- здоровый дух»   
155.  23.03.2021 – 27.03.2021 «Звуковой анализ слов»   
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156.  23.03.2021 – 27.03.2021 «Малые фольклорные формы»    
157.  30.03.2021– 03.04.2021  «Звуковой анализ слов»   
158.  30.03.2021– 03.04.2021 К. Абоимов «Часы бывают разные…»    
159.  06.04.2021 – 10.04.2021  «Звуковой анализ слов»   
160.  06.04.2021 – 10.04.2021 В.Бороздин «Звездолетчики», миф «Дедал и Икар»   
161.  13.04.2021 – 17.04.2021  Звуковая культура речи. Работа над предложением   
162.  13.04.2021 – 17.04.2021 Составление текста-рассуждения    
163.  20.04.2021 – 24.04.2021  Чтение М. Борисова «Лежит гранитный добрый лев…» Заучивание стихотворения «Как много 

царственных зверей наш город охраняют…» 
  

164.  20.04.2021 – 24.04.2021 Обучение грамоте. Твердые и мягкие согласные    
165.  27.04.2021 – 30.04.2021  Обучение грамоте. Звуковой анализ слова   
166.  27.04.2021 – 30.04.2021 «Знакомство с баснями И Крылова»   
167.  04.05.2021-08.05.2021  «День победы»    
168.  04.05.2021 -08.05.2021 «Составление рассказа по картине “День Победы”» 

А. Митяев «Дедушкин орден» (чтение) 
  

169.  12.05.2021 – 15.05.2021  Обучение грамоте. Звуковой анализ слова    
170.  12.05.2021 – 15.05.2021 «Части тела – мои помощники». С. Никифоров «Части тела» (чтение)   
171.  18.05.2021 – 22.05.2021  Пересказ произведения Л.Толстого «Муравей и голубка»    
172.  18.05.2021 – 22.05.2021 Составление описательного рассказа по схеме «Жук»   
173.  25.05.2021 – 29.05.2021  Е.Ефимовский «Заячий остров» (чтение)    
174.  25.05.2021 – 29.05.2021 Обучение грамоте. Звуковой анализ слов   
175.  01.06.2021 – 05.06.2021  Разгадывание загадок «Где мы встретим лето?»    
176.  01.06.2021– 05.06.2021 Пишем «письмо» другу   
177.  08.06.2021 – 11.06.2021 «Красота полей и лугов»    
178.  08.06.2021 – 11.06.2021 «Овощи и фрукты – лучшие продукты» (составление рассказа по картине В.Серова «Девочка с 

персиками» 
  

179.  15.06.2021 – 19.06.2021  Дидактическое упражнение «Закончи предложение»    
180.  15.06.2021 – 19.06.2021 «Летние приметы»   
181.  22.06.2021 – 26.06.2021  «Знаменитые люди Санкт-Петербурга»    
182.  22.06.2021 – 26.06.2021 «Басни, любимые с детства»   
183.  29.06.2021 – 03.07.2021 Путешествие в страну Доброты и Вежливости»    
184.  29.06.2021 – 03.07.2021 «Волшебный мир сказок»   
185.  06.07.2021. – 10.07.2021  «Мы идем в театр»    
186.  06.07.2021. – 10.07.2021 «Как появилась одежда»   
187.  13.07.2021 – 17.07.2021  «Составление рассказа на тему «Как я буду заботиться о своем здоровье»    
188.  13.07.2021 – 17.07.2021 Тематические беседы «Мой любимый вид спорта»   
189.  20.07.2021 – 24.07.2021  «Путешествие на остров дружбы»   
190.  20.07.2021 – 24.07.2021 «Составление письма в другую страну»   
191.  27.07.2021-31.08.2021  «Путешествие на планету Бытовой техники»   
192.  27.07.2021-31.08.2021 «Путешествие на планету Бытовой техники»   
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193.  03.08.2021– 07.08.2021  «Путешествие в прошлое кораблей»    
194.  03.08.2021– 07.08.2021 «Шутки-чистоговорки»   
195.  10.08.2021 – 14.08.2021  «Мои любимые сказки»    
196.  10.08.2021 – 14.08.2021 «Кузовок с картинками»   
197.  17.08.2021 – 21.08.2021  «Путешествие в страну Красивой речи»    
198.  17.08.2021 – 21.08.2021 «Звуковая культура речи. Дифференциация звуков [ц]–[ч]»   
199.  24.08.2021 – 31.08.2021 «Зубастый гребешок»    
200.  24.08.2021 – 31.08.2021 Придумывание (разгадывание) загадок о растениях   

 
  

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  
Рисование  

№  п/п Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1. 01.09.2020-05.09.2020 «Как я провел лето»     
2. 01.09.2020-05.09.2020 «Скоро в школу»   
3. 09.09.2020 – 13.09.2020 «Мы едем, едем, едем...»   
4. 09.09.2020 – 13.09.2020 «Он сигналы подает – ждать или идти вперед»   
5. 16.09.2020 – 20.09.2020  «Вечерний город»   
6. 16.09.2020 – 20.09.2020 «По мотивам скульптур Приморского района»   
7. 23.09.2020 – 27.09.2020 «Это он, это он - Ленинградский почтальон»   
8. 23.09.2020 – 27.09.2020 «Чудесная мозаика»   
9. 30.09.2020 – 04.10.2020  «Кошка на окошке»   
10. 30.09.2020 – 04.10.2020 «Щенок»   
11. 07.10.2020– 11.10.2020  «Такие разные зонтики» (декоративное)    
12. 07.10.2020– 11.10.2020  «Золотая осень листья разукрасила…»   
13. 14.10.2020 – 18.10.2020  «Ветка рябины» (с натуры)    
14. 14.10.2020 – 18.10.2020 «Роспись доски хохломским узором»     
15. 21.10.2020 – 25.10.2020  «По мотивам дымковской росписи»    
16. 21.10.2020– 25.10.2020 «По сказке П. Ершова “Конек- Горбунок”»   
17. 28.10.2020 – 01.11.2020  «Люблю березу русскую…»    
18. 28.10.2020 – 01.11.2020 «Мы идем на праздник с флагами и шарами»   
19. 05.11.2020 – 08.11.2020  «Кремль»    
20. 05.11.2020 – 08.11.2020 «Прогулка по Санкт-Петербургу»     
21. 11.11.2020– 15.11.2020  «Путешествие на воздушном шаре».   
22. 11.11.2020 – 15.11.2020  «Лоскутное одеяло»   
23. 18.11.2020 – 22.11.2020  «Цветы в вазе для мамы»    
24. 18.11.2020 – 22.11.2020 «Мамин портрет»   
25. 25.11.2020 – 29.11.2020  «Жар птица»   
26. 25.11.2020 – 29.11.2020 «Сказочное царство Гжели»   
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27. 02.12.2020 – 06.12.2020 «Морозные узоры на окне»   
28. 02.12.2020 – 06.12.2020 «Белая береза под моим окном..»   
29. 09.12.2020 – 13.12.2020  «Баба – Яга и Леший» (Лесная небылица)    
30. 09.12.2020 – 13.12.2020 Иллюстрация к сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева»   
31.  16.12.2020 – 20.12.2020  «На свете ж есть такое чудо…»    
32. 16.12.2020 – 20.12.2020 «Портрет Чипполино»   
33. 23.12.20 – 2031.12.2020  «Ели большие и маленькие»    
34. 23.12.2020 – 31.12.2020 «Дед Мороз и Снегурочка»   
35. 13.01.2021 – 17.01.2021  «Птички - синички»    
36. 13.01.2021 – 17.01.2021 «Какие птицы прилетели к кормушке»   
37. 20.01.2021 – 24.01.2021  «Блокадный Ленинград» (занятие 1)   
38. 20.01.2021 – 24.01.2021 «Блокадный Ленинград» (занятие 2)   
39. 27.01.2021 – 31.01.20201 «Такие разные сказки»  (по сказкам разных народов)    
40. 27.01.2021 – 31.01.2021 Декоративное рисование «Городецкий глухарь»   
41. 03.02.2021 – 07.02.2021  «Белый медведь и северное сияние»    
42. 03.02.2021 – 07.02.2021 «На севере диком»   
43. 10.02.2021 – 14.02.2021  «Жаркая Африка»    
44. 10.02.2020 – 14.02.2021 «Жираф»   
45. 17.02.2020 – 21.02.2021  «Папин портрет» (с опорой на фотографию)    
46. 17.02.2020 – 21.02.2021 «Богатыри земли русской»   
47. 25.02.2020 – 28.02.2021  «Масленица»    
48. 25.02.2020 – 28.02.2021 «Кони-птицы» (по мотивам Городецкой росписи)   
49. 02.03.2020 – 06.03.2021  «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет анфас)   
50. 02.03.2020 – 06.03.2021 «Мы с мамой улыбаемся» (парный портрет анфас)   
51. 10.03.2020 – 13.03.2021  «Моя семья»    
52. 10.03.2020 – 13.03.2021 «Моя семья»   
53. 16.03.2020 – 20.03.2021  «Лыжник»   
54. 16.03.2020 – 20.03.2021 «По горам по долам..»   
55. 23.03.2020 – 27.03.2021  «Сивка-Бурка»   
56. 23.03.2020 – 27.03.2021 «Мой любимый сказочный герой»   
57. 30.03.2020– 03.04.2021  «День и ночь»    
58. 30.03.2020– 03.04.2021 «Настенные часы с кукушкой»   
59. 06.04.2020 – 10.04.2021  «Лунный пейзаж»    
60. 06.04.2020 – 10.04.2021 «Созвездия» (граттаж)   
61. 13.04.2020 – 17.04.2021  «Моя планета»   
62. 13.04.2020 – 17.04.2021 «Каменный цветок»   
63. 20.04.2020 – 24.04.2021  «Городской пейзаж. Набережная»    
64. 20.04.2020 – 24.04.2021 «Мосты Петербурга»    
65. 27.04.2020 – 30.04.2021   «Портрет А.С.Пушкина»   
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66. 27.04.2020 – 30.04.2021 «Ворона и лисица »   
67. 04.05.2020 -08.05.20201 «У вечного огня»   
68. 04.05.2020 -08.05.2021 «У вечного огня»   
69. 12.05.2020 – 15.05.2021 «Доктор Айболит»   
70. 12.05.2020 – 15.05.2021 «Доктор Айболит»   
71. 18.05.2020 – 22.05.2021  «Цветы и насекомые»   
72. 18.05.2020 – 22.05.2021 «Паук в паутине»   
73. 25.05.2020 – 29.05.2021  «Вечерний город»   
74. 25.05.2020 – 29.05.2021 «Фонтан у Адмиралтейства»   
75. 01.06.2020 – 05.06.2021  «Дети на прогулке»   
76. 01.06.2020 – 05.06.2021 «Радуга в небе»   
77. 08.06.2020 – 11.06.2021   «Натюрморт»   
78. 08.06.2020 – 11.06.2021  «Чистые леса – легкие Земли»   
79. 15.06.2020 – 19.06.2021  «Художник и лето»    
80. 15.06.2020 – 19.06.2021 « Мы здоровью скажем -  « ДА!»    
81. 22.06.2020 – 26.06.2021  Рисование по мотивам басни «Ворона и Лисица»    
82. 22.06.2020 – 26.06.2021 «Портрет Петра Великого»   
83. 29.06.2020 – 03.07.2021  «Путешествие в сказку»    
84. 29.06.2020 – 03.07.2021 «По дороге в детский сад»   
85. 06.07.2020. – 10.07.2021  «Музей Гжели» гжельский узор на форме чашки, сахарницы, чайника, вазы (на 

выбор)  
  

86. 06.07.2020. – 10.07.2021 «Театр масок»   
87. 13.07.2020 – 17.07.2021 «Плакат о здоровье»    
88. 13.07.2020 – 17.07.2021 «Витамины из сада-огорода»   
89. 20.07.2020 – 24.07.2021  «В гости к Фее Доброты»    
90. 20.07.2020 – 24.07.2021 «Веселый клоун»   
91. 27.07.2020-31.08.20201 «С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили»    
92. 27.07.2020-31.08.2021 «По дороге в детский сад»   
93. 03.08.2020– 07.08.2021  «Плывет кораблик в далекие края»   
94. 03.08.2020– 07.08.2021 «Плывет кораблик в далекие края»   
95. 10.08.2020 – 14.08.2021  «Такие разные сказки»    
96. 10.08.2020 – 14.08.2021 «Маленькие гномики»   
97. 17.08.2020 – 21.08.2021  «Летят алмазные фонтаны»   
98. 17.08.2020 – 21.08.2021 «Побережье Финского залива»   
99. 24.08.2020 – 31.08.2021 Пейзажное рисование по замыслу «Летний день»    
100. 24.08.2020 – 31.08.2021 Конкурс рисунков на асфальте «Лето в детском саду»   

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование целостной картины мира.  
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№  
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1. 03.09.2020 – 07.09.2020 «Хочу все знать»    
2. 03.09.2020 – 07.09.2020 «Вспоминая лето»    
3. 10.09.2020 – 14.09.2020 «Знакомство с регулировщиком»    
4. 10.09.2020 – 14.09.2020 «Путешествие в прошлое автомобиля»   
5. 17.09.2020– 21.09.2020 Приморский район. Комендантский аэродром. Комендантский проспект    
6. 17.09.2020 – 21.09.2020 «Юнтоловский заказник»   
7. 24.09.2020 – 28.09.2020 «Нужные профессии в городе»    
8. 24.09.2020 – 28.09.2020 «Человек славен трудом»   
9. 01.10.2020 – 05.10.2020 «На ферме»    
10. 01.10.2020 – 05.10.2020 «Сравнение домашних и диких животных»   
11. 08.10.2020 – 12.10.2020 «Осень в Летнем саду»    
12. 08.10.2020 – 12.10.2020 «Осенний парк»   
13. 15.10.2020 – 19.10.2020 «Лес. Кто главный в лесу?»    
14. 15.10.2020 – 19.10.2020 «Беседа об осени»   
15. 22.10.2020 – 26.10.2020 «Как жили наши предки»    
16. 22.10.2020 – 26.10.2020 «История вещей»   
17. 29.10.2020 – 02.11.2020 «Государственная символика России»    
18. 29.10.2020 – 02.11.2020 «Знакомимся с историей России»   
19. 06.11.2020 – 09.11.2020 «Дорогая моя столица»   
20. 12.11.2020 – 16.11.2020 «Как освещались дома»    
21. 12.11.2020 – 16.11.2020 «Предметы, которые нас окружают»   
22. 19.11.2020 – 23.11.2020 «Лучше всех на свете мамочка моя»    
23. 19.11.2020 – 23.11.2020 «Что солнышко в небе – то мама в дому»   
24. 26.11.2020 – 30.11.2020 «Веселая дымка и золотая хохлома»   
25. 26.11.2020 – 30.11.2020 «Голубое чудо Гжели»   
26. 03.12.2020 – 07.12.2020 «Царство зимушки – зимы»    
27. 03.12.2020 – 07.12.2020 « Петербург. Зимний дворец»       
28. 10.12.2020 – 14.12.2020 «Викторина по русским народным сказкам»    
29. 10.12.2020 – 14.12.2020 «Библиотека – дом, где живут сказки»   
30. 17.12.2020 – 21.12.2020 Как нарисовать сказку?    
31. 17.12.2020 – 21.12.2020 «Художники - иллюстраторы»   
32. 24.12.2020 – 28.12.2020 «Самый веселый праздник»    
33. 24.12.2020 – 28.12.2020 «Здравствуй, Дед Мороз!»   
34. 09.01.2021 – 11.01.2021 «Зимние виды спорта»   
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35. 14.01.2021 – 18.01.2021 «Зимующие птицы»    
36. 14.01.2021 – 18.01.2021 «Что это за птица?»   
37. 21.01.2021 – 25.01.2021 «Защитники Ленинграда»    
38. 21.01.2021 – 25.01.2021 «Дорога жизни»   
39. 28.01.2021 – 01.02.2021 «Путешествие на Север»    
40. 28.01.2021 – 01.02.2021 «Ленинградский зоопарк»   
41. 04.02.2021 – 08.02.2021 «Вот так Африка!»    
42. 04.02.2021 – 08.02.2021 «Животные и растения жарких стран»   
43. 11.02.2021 – 15.02.2021 «Какие народы живут в России»    
44. 11.02.2021 – 15.02.2021 "Разными традициями славится земля"   
45. 18.02.2021 – 22.02.2021 «Наши защитники»    
46. 18.02.2021 – 22.02.2021 «За правое дело сражайся смело»   
47. 25.02.2021 – 01.03.2021 «Прощай, зима морозная!» Рассматривание репродукции картины И. 

Левитана «Весна. Март» 
  

48. 25.02.2021 – 01.03.2021 «Гостьюшка годовая»   
49. 04.03.2021 – 07.03.2021 «Международный женский день»    
50. 04.03.2021 – 07.03.2021 «Ранняя весна»   
51. 11.03.2021 – 15.03.2021 «Моя семья»    
52. 11.03.2021 – 15.03.2021 «Я - гражданин России»   
53. 18.03.2021 – 22.03.2021 «Их имена знает весь мир»    
54. 18.03.2021 – 22.03.2021 «Великие люди нашего города. А.С. Пушкин»   
55. 25.03.2021 – 29.03.2021 «Волшебное путешествие в мир театра»    
56. 25.03.2021 – 29.03.2021 «Мы знакомимся с балетом»   
57. 01.04.2021 – 05.04.2021 «Часы. Время»    
58. 01.04.2021 – 05.04.2021 «В прошлое часов»   
59. 08.04.2021 – 12.04.2021 «Этот загадочный космос»    
60. 08.04.2021 – 12.04.2021 «Звезды и планеты». Г. Юрмин «Счастливого пути, космонавт!» 

(чтение) 
  

61. 15.04.2021 – 19.04.2021 «Природу надо беречь»    
62. 15.04.2021 – 19.04.2021 «Подземные богатства земли»   
63. 22.04.2021 – 26.04.2021 «Сказочные жители Санкт - Петербурга»  

 
  

64. 22.04.2021 – 26.04.2021 «Подводное царство в решетках мостов»   
65. 29.04.2021 – 30.04.2021 

06.05.2021 – 08.05.2021 
«Памятные места нашего города»  
 

  

66. 29.04.2021 – 30.04.2021 «Этот день Победы» Е. Благинина «Шинель» (чтение)    
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06.05.2021 – 08.05.2021  
67. 29.04.2021 – 30.04.2021 

06.05.2021 – 08.05.2021 
«Мы этой памяти верны»   

68. 13.05.2021 – 17.05.2021 «Из чего состоит тело человека»    
69. 13.05.2021 – 17.05.2021 «Какие мы внутри»   
70. 20.05.2021 – 24.05.2021 «Удивительные насекомые»    
71. 20.05.2021 – 24.05.2021 «Таинственный мир паукообразных»   
72. 27.05.2021 – 31.05.2021 «Колыбель истории»    
73. 27.05.2021 – 31.05.2021 Дидактическая игра «Мемо: Санкт-Петербург»   
74. 03.06.2021 – 07.06.2021 «Права детей»    
75. 03.06.2021 – 07.06.2021 «Что люди делают летом?»    
76. 10.06.2021 –14.06.2021 «Природа – источник здоровья»    
77. 10.06.20211 –14.06.2021 «Чистота – залог здоровья»   
78. 17.06.20121– 21.06.2021 «Что где растет?»    
79. 17.06.2021– 21.06.2021 «Как дикие животные живут летом»   
80. 24.06.2021 – 28.06.2021 «Знаменитые люди России»    
81. 24.06.2021 – 28.06.2021 «Славные люди России»   
82. 01.07.2021 – 05.07.2021 «Что такое хорошо, что такое плохо»    
83. 01.07.2021 – 05.07.2021 «Дом, в котором я живу»   
84. 08.07.2021 – 12.07.2021 «Такие разные театры»    
85. 08.07.2021 – 12.07.2021 «Мы дизайнеры-модельеры»   
86. 15.07.2021 – 19.07.2021 «О пользе и вреде солнечных лучей»   
87. 15.07.2021 – 19.07.2021 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»     
88. 22.07.2021 – 26.07.2021 «От улыбки станет всем светлей»    
89. 22.07.2021 – 26.07.2021 «Дружба начинается с улыбки»   
90. 29.07.2021 – 02.08.2021 «Опасные предметы дома»    
91. 29.07.2021 – 02.08.2021 «Безопасность на природе»   
92. 05.08.2021 – 09.08.2021 «Реки Санкт-Петербурга»   
93. 05.08.2021 – 09.08.2021 «Невы державное теченье»   
94. 12.08.2021 – 16.08.2021 «Маленькие человечки»    
95. 12.08.2021 – 16.08.2021 «Сказочная ярмарка»   
96. 19.08.2021 – 23.08.2021 «Петергоф – город фонтанов»    
97. 19.08.2021 – 23.08.2021 «Царского Села прекрасные дубравы»   
98. 26.08.2021 – 30.08.2021 «Возвратим лету память»    
99. 26.08.2021 – 30.08.2021 Игра «Путешествие в лес»   
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Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Познавательное развитие».  
Формирование  элементарных математических представлений (ФЭМП)  

№  
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1. 02.09.2020 – 06.09.2020 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ    
2. 02.09.202 – 06.09.2020 «Будем учиться считать, как школьники»   
3. 09.09.2020-   13.09.2020 «Величина»   
4. 09.09.2020-   13.09.2020 «Величина»   
5. 16.09.2020 – 20.09.2020 ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ    
6. 16.09.2020 – 20.09.2020 ЗНАКОМСТВО С ТЕТРАДЬЮ   
7. 23.09.2020 – 27.09.2020 ЗНАКИ РАВЕНСТВО, НЕРАВЕНСТВО    
8. 23.09.2020 – 27.09.2020 МНОГОУГОЛЬНИК   
9. 30.09.2020 – 04.10.2020 «Геометрические фигуры»    
10. 30.09.2020 – 04.10.2020 «Образование чисел второго пятка»   
11. 07.10.2020 – 11.10.2020 «Быстро, медленно»   
12. 07.10.2020 – 11.10.2020 «Состав числа три»   
13. 14.10.2020 – 18.10.2020 «Измерение»    
14. 14.10.2020 – 18.10.2020 «Деньги»   
15. 21.10.2020 – 25.10.2020 «Состав числа четыре»    
16. 21.10.2020 – 25.10.2020 «Деньги»   
17. 28.10.2020 – 01.11.2020 «Измерение»    
18. 28.10.2020 – 01.11.2020 «Состав числа пять»   
19. 04.11.2020 – 08.11.2020 «Далеко, близко»    
20. 04.11.202 – 08.11.2020 «Отрезок. Величина»   
21. 11.11.2020 – 15.11.2020 «Измерение»   
22. 11.11.2020 – 15.11.2020 «Геометрические фигуры»   
23. 18.11.2020 – 22.11.2020 «Знак плюс»    
24. 18.11.2020 – 22.11.2020 «Состав числа семь»   
25. 25.11.2020 – 29.11.2020 «Измерение»    
26. 25.11.2020 – 29.11.2020 «Мы считаем хорошо»   
27. 02.12.2020 – 06.12.2020 «Состав числа восемь»    
28. 02.12.2020 – 06.12.2020 «Геометрические фигуры»   
29. 09.12.2020 – 13.12.2020 «Состав числа девять»    
30. 09.12.2020 – 13.12.2020 «Измерение»   
31. 16.12.2020 – 20.12.2020 «Состав числа десять»    
32. 16.12.2020 – 20.12.2020 «Вес»   
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33. 23.12.2020 – 31.12.2020 «Счет до 20»    
34. 23.12.2020 – 31.12.2020 «Второй десяток»   
35. 13.01.2021 – 17.01.2021 «Часы»   
36. 13.01.2021 – 17.01.2021 «Время»    
37. 20.01.2021 – 24.01.2021 «Ориентировка в пространстве»   
38. 20.01.2021 – 24.01.2021 «Ориентировка в пространстве»    
39. 27.01.2021 – 31.01.2021 «Год»   
40. 27.01.2021 – 31.01.2021 «Получас»    
41. 03.02.2021 – 07.02.2021 «История часов»   
42. 03.02.2021 – 07.02.2021 «Решение задач»    
43. 10.02.2021 – 14.02.2021 «Математическое путешествие»   
44. 10.02.2021 – 14.02.2021 «Решение задач»    
45. 17.02.2021 – 21.02.2021 «Счет двойками»   
46. 17.02.2021 – 21.02.2021 «Часы в быту»    
47. 24.02.2021 – 28.02.2021 «Решение задач»   
48. 24.02.2021 – 28.02.2021 «Деление на равные части»    
49. 02.03.2021 – 06.03.2021 «Измерение»   
50. 02.03.2021 – 06.03.2021 «Решение задач»    
51. 09.03.2021 – 13.03.2021 «Сантиметр»   
52. 09.03.2021 – 13.03.2021 «Счет тройками»    
53. 16.03.2021 – 20.03.2021 «Количество и цифра»   
54. 16.03.2021 – 20.03.2021 «Геометрические фигуры»    
55. 23.03.2021 – 27.03.2021 «Измерение»   
56. 23.03.2021 – 27.03.2021 «Отрезок»    
57. 30.03.2021 – 03.04.2021 «Повторение»   
58. 30.03.2021 – 03.04.2021 «Измерение»    
59. 06.04.2021 – 10.04.2021 «Задачи-головоломки»   
60. 06.04.2021 – 10.04.2021 «Ориентировка в пространстве»    
61. 13.04.2021 – 17.04.2021 «Ориентировка в пространстве»   
62. 13.04.2021 – 17.04.2021 «Измерение»    
63. 20.04.2021 – 24.04.2021 «Ориентировка в пространстве»   
64. 20.04.2021 – 24.04.2021 «Ориентировка в пространстве»    
65. 27.04.2021 – 01.05.2021 «Повторение»   
66. 27.04.2021 – 01.05.2021 «Измерение»  

 
  

67. 04.05.2021 – 08.05.2021 «Ориентировка во времени»   
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68. 04.05.2021 – 08.05.2021 «Решение задач»    
69. 11.05.2021 – 15.05.2021 «Повторение»   
70. 11.05.2021 – 15.05.2021 «Повторение»    
71. 18.05.2021 – 22.05.2021 «Форма»   
72. 18.05.2021 – 22.05.2021 «Повторение»    
73. 25.05.2021 – 29.05.2021 «Задача»   
74. 25.05.2021 – 29.05.2021 «Вчера, сегодня, завтра»    
75. 01.06.2021 – 05.06.2021 «Желтый, красный, голубой»   
76. 01.06.2021 – 05.06.2021 «Величина»    
77. 08.06.2021 –12.06.2021 «Что? Где? Когда?»   
78. 08.06.2021 –12.06.2021 «Многоугольники»    
79. 15.06.2021 – 19.06.2021 «Количество и счет»   
80. 15.06.2021 – 19.06.2021 «Волшебные фигуры»    
81. 22.06.2021 – 26.06.2021 «Ориентировка в пространстве»   
82. 22.06.2021 – 26.06.2021 «Сравни и заполни»    
83. 29.06.2021 – 03.07.2021 «Этажи»   
84. 29.06.2021 – 03.07.2021 «Считаем по порядку»    
85. 06.07.2021 – 10.07.2021 «Идем в театр»   
86. 06.07.2021 – 10.07.2021 «Не ошибись»    
87. 13.07.2021 – 17.07.2021 «Маленькие и большие»   
88. 13.07.2021 – 17.07.2021 "Найди игрушки"    
89. 20.07.2021 – 24.07.2021 Дидактическая игра «Угадай-ка»   
90. 20.07.2021 – 24.07.2021 «Сравни и заполни»    
91. 27.07.2021 – 31.07.2021 «Этажи»   
92. 27.07.2021 – 31.07.2021 «Не ошибись» (игры путешествие во времени)    
93. 03.08.2021 – 07.08.2021 «Как расположены фигуры»   
94. 03.08.2021 – 07.08.2021 «Путешествие»    
95. 10.08.2021 – 14.08.2021 «Сколько разных игрушек»   
96. 10.08.2021 – 14.08.2021 «Второй ряд»   
97. 17.08.2021 – 21.08.2021 «Второй ряд»   
98. 17.08.2021 – 21.08.2021 «Домики»   
99. 24.08.2021 – 31.08.2021 «Домики»   

 
 

 Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Аппликация  
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№  
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1. 09.09.2020 – 13.09.2020 Коллективная аппликация «Как ребята переходили улицу»   
2. 23.09.2020 – 27.09.2020 «Строим дом многоэтажный»   
3. 07.10.2020 – 11.10.2020 «Осенний пейзаж»   
4. 21.10.2020 – 25.10.2020 «Русская матрешка-символ России» (аппликация из ткани)   
5. 18.11.2020 – 22.11.2020 «Мамино имя»   
6. 02.12.2020 – 06.12.2020 «Ажурные снежинки»   
7. 16.12.2020 – 20.12.2020 «Жар-Птица»   
8. 13.01.2021 – 17.01.2021 «Снегири на ветках»   
9. 27.01.2021 – 31.01.2021 «Голуби на черепичной крыше»   
10. 03..02.2021 – 07..02.2021 «Белые медведи»   
11. 25.02.2021– 28.02.2021 «Весна идет» (весенние картины в рамочках   
12. 10.03.2021 – 13.03.2021 «Улица, на которой мы живем»   
13. 23.03.2021 – 27.03.2021 «Театральная маска»   
14. 06.04.2021 – 10.04.2021 «Звезды и кометы»   
15. 20.04.2021 – 24.04.2021 «Решетка Летнего сада»   
16. 04..04.2021 – 08.04.2021 НОД «Цветы памяти»   
17. 18.05.2021– 22.05.2021 «Насекомые на лесной полянке»   
18. 01.06.2021– 05.06.2021 «Летние фантазии»   
19. 15.06.2021 – 19.06.2021 «Бабочки – красавицы»   
20. 29.06.2021 – 03.07.2021 «Перо Жар - птицы» (аппликация с элементами рисования и письма)   
21. 13.07.2021 – 17.07.2021 «Корзиночка для цветов»   
22. 03.08.2021 – 07.08.2021 «Кораблик»   
23. 17.08.2021 – 21.08.2021 «Декоративная тарелка – подарок туристам»   

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка 
№  
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1. 02.09.2020 – 06.09.2020 «Волшебный цветок»   
2. 16.09.2020 – 20.09.2020 «Флаг и герб Санкт-Петербурга»   
3. 30.09.2020 – 04.10.2020 «Деревенское подворье» (коллективная работа)   
4. 14.10.2020 – 18.10.2020 «Лес, словно терем расписной - зеленый, золотой, багряный»   
5. 28.10.2020 – 01.11.2020 «Флаг России»   
6. 11.11.2020 – 15.11.2020 Древнерусская посуда – русские деревянные ковши   



209 
 

7. 25.11.2020 – 29.11.2020 «Золотая хохлома»   
8. 09.12.2020 – 13.12.2020 «Сказочная птица»   
9. 23.12.2020 – 27.12.2020 «Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки»   
10. 20.01.2021 – 24.02.2021 Лепка по замыслу   
11. 10.02.2021 – 14.02.2021 «Слоненку подарим мы сладкий пирог»   
12. 17.02.2021 – 21.02.2021 «Карандашница в подарок папе»   
13. 02.03.2021 – 06.03.2021 «Чудо-букет» (лепка рельефная декоративная)   
14. 16.03.2021 – 20.03.2021 «Человек в движении»   
15. 30.03.2021 – 03.04.2021 «Веселый будильник» (пластилинография)   
16. 13.04.2021 – 17.04.2021 «Наша планета Земля»   
17. 27.04.2021-  01.05.2021 «Моя дружная семья»   
18. 04.05 .2021 – 08.05.2021 « Подарок ветеранам»   
19. 12.05.2021– 15.05.2021 «Человек в движении»     
20. 25.05.20121– 29.05.2021 «Фестиваль тюльпанов»   
21. 08.06.2021 –  12.06.2021 "Микробы"   
22. 22.06.2021 – 26.06.2021 Пластилинография «Медный всадник»   
23. 06.07.2021 – 10.07.2021 Экспонаты музея «Головные уборы»     
24. 20.07.2021 – 24.07.2021 «Русская ягода – малина»   
25. 27.07.2021 – 31.07.2021 «Наш друг — светофор!»   
26. 17.08.2021 – 21.08.2021 «Лепка белочки по мотивам сказки «Сказка о царе Салтане»   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 5  
Режим дня (холодный период) 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 
Время Режимные моменты 

Дома 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет. 
В дошкольном учреждении 

7.00 – 8.30 Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность детей, ежедневная утренняя гимнастика. 
8 30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 
9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная деятельность. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку  
9.30 – 9.40 Перерыв. 

9.40 – 10.10 Непосредственно образовательная деятельность.  
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10.10 – 10.20 Перерыв. Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 
  10.20–11.40 Подготовка к прогулке 

Прогулка . Самостоятельная и совместная деятельность детей. 

 11.40 – 11.50 Возвращение с прогулки,  
11.50 – 12.20. Непосредственно образовательная деятельность (кроме среды) 
12.20 – 12.30 Самостоятельная деятельность детей 

12.30 – 12.55 Обед 
12.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъём, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика.  
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30  - 16.50  Подгрупповая и самостоятельная деятельность детей. Досуги. Дополнительные услуги. 
16.50 – 17.00 Чтение художественной литературы (подгрупповая деятельность) 
17.00  - 18.50 Подготовка к прогулке Прогулка*. Самостоятельная и совместная деятельность детей. 
18.50 -  19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

Дома. 

18.30 – 20.00 Прогулка с детьми 
20.00 -20.45 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 

20.45 – 6.30 (7.30)  Ночной сон 
Режим дня (тёплый период) 

Подготовительная группа (дети 6-8 лет) 
Время  Режимные моменты 

 

Дома 

6.30-7.00 Подъём, утренний туалет 
В дошкольном учреждении 

7.00-8.20  Приём детей на улице. Приход детей в детский сад, взаимодействие с родителями, свободная игра, самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа. 

8.10-8.20 Утренняя зарядка 
8.20-8.30 Гигиенические процедуры 
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность, занятие со специалистами. 
10.50-11.00 Второй завтрак 
11.00-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 
12.25-12.30 Возвращение с прогулки 
12.30-12.55 Подготовка к обеду. Обед 
12.55-15.00 Подготовка ко сну. Тихий час 
15.00-15.15 Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 
15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник 



211 
 

15.45-16.15 Игры и организованная детская деятельность 
16.15-18.45 Подготовка к прогулке. Прогулка 
18.45 -19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа.  Уход детей домой 

Дома 

18.45-19.30 Прогулка с детьми.  
19.30-20.30 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
20.30-6.30 Ночной сон 

 
 

Приложение 6 
План личного участия педагогов Карташевой А.Н., Парфеновой Е.Е. в создании развивающей предметно - пространственной среды 

подготовительной группы №2 «Светлячки» на 2020-2021 учебный год 
Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 
Уголок физического развития Создание картотеки русских народных игр для подготовительной группы. сентябрь 

Обновление медальонов, ленточек, флажков сентябрь-май 
 
Уголок театрализованной игры 

1. Создание теневого театра. 
 2. Создание фигурок сказочных героев из картона для настольного и теневого театра в 
совместной деятельности с детьми. 

октябрь-апрель 

Уголок речевого развития 1. Схемы, модели слов, предложений, дидактические игры по обучению грамоте 
2. Касса букв с цветным обозначением гласных и согласных, твердых и мягких звуков 
3. Картотека стихотворений для заучивания наизусть в подготовительной группе. 

ноябрь-апрель 

Уголок экологического воспитания 1. Создание календаря природы. 
2. Создание личных дневников для фиксации результатов наблюдений и опытов. 
3. Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир», 
соответствующие материалы к ним 
4. Иллюстрации и схемы изображающие цепи питания 

сентябрь - май 

Уголок настольно-печатных игр 1. «Найти пару», «Собери картину» по теме «Достопримечательности СПб» декабрь 
Уголок художественно-эстетического 
развития 

Создание коллекции репродукций художников. 
Иллюстрации к былинам, портреты богатырей 

сентябрь - май 

Уголок познавательного развития 1. Алгоритмы линейных и разветвленных типов 
2. детские энциклопедии и познавательная литература, содержащие знания по истории, 
географии, об особенностях организма человека 
3. Планы группы, детского сада, микрорайона 
4. Портреты героев ВОВ, полководцев (А.Невского, А.Суворова, М.Кутузова) 

январь-апрель 
 
октябрь-май 

 
 
Уголок сюжетно-ролевой игры 

1. Создание полицейских жезлов для игры «Дорожный патруль», макет проезжей части 
2. Создание водительских прав для игры «Водители» 
3. Изготовление билетов в театр. 
4. Изготовление путеводителей для с/р игры «Музей». 

октябрь 
март 
декабрь 
апрель 
 

 


