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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";  
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. 

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; 
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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; 
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 допускает 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. 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
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«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 
но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 
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и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
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: 
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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 до7 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. 

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. 

Цель программы по элементарной математике – формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 
на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Условием успешной реализации 
программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в группах и на участке детского сада для 
прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 
Задачи: 

1. Количество и счет: 

- дать детям представление о том, что множество может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
- учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов; 
- учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета; 
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- сравнивать 2 группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5; 
- формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 
 учить уравнивать неравные группы 2 способами, добавляя к меньшей группе 1 предмет или убирая из большей группы 1 предмет; 
- отсчитывать предметы из большего количества; 
- считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5); 
- на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
2. Величина: 

- совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 2 предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи; 
- учить соизмерять предметы по 2 признакам величины; 
- устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности – в порядке убывания или нарастания величины; 
- вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 
3. Форма: 

- развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе, цилиндре; 
- учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов; 
- познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; 
 - различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны; 
- формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник); 
- учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. 
4. Ориентировка в пространстве: 

- развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, 
вверх – вниз); 
- обозначать словами положение предметов по отношению к себе; 
- познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 
5. Ориентировка во времени: 

- расширять представление детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь); 
- объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
Промежуточный результат: 

1. Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
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2. Считать до пяти (количественный счет), Отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
3. Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах пяти), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
4. Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые – равные) на основе приложения их друг 
к другу или наложения. 
5. Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные отличия. 
6. Определять положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади); двигаться в нужном направлении по 
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
7. Различать правую и левую руку. 
8. Определять части суток. 

 
         2. Содержательный раздел. 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями развития  детей. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 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; 
• 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; 
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• 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; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
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Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 
края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 
нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 
правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 
песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия 
о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить 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. 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 
такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 
по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. 
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 
авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 
характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 
др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 
утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 
искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 

а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
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предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 
п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 
перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
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Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 
опенок). 

 
 

Образовательная область  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи речевого развития 
• Овладение речью как средством общения и культуры; 
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• 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. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 
сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 
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Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

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; 
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• 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 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 
разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 
природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 
магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 
наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 
курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
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Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 
предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как из- 
меняются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 
(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 
эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
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материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 
п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш.  В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 
(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 
соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 
ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки 
по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 
к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 
для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
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; 



27 

 

• 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 об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 
при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
 

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. Образовательная деятельность по реализации вариативной части программы  проводится с 
использованием метода проектов. Периоды проведения тематических проектов не имеют временной закреплённости 

 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: 
Работа в группе: 
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Чтение художественной литературы 
Рассматривание картин, иллюстраций 
Просмотр презентаций, видеофильмов. 
Художественно-творческая деятельность 
Беседы с детьми, ситуации, общение, игры 
Досуговая деятельность 
Занятия-путешествия 
Игры 
Тематические вечера 
Проектная деятельность 
Проектная деятельность  
Работа с родителями:  
Экскурсии, прогулки 
Практические задания 
Информация для родителей 
Примерная тематика образовательных проектов 
«Я и мой город» (познавательно-исследовательский проект); 
Цель: дать новые знания об истории города, формировать понятие Родины как места, где человек родился. 
Задачи:  
 формировать общее представление об основных архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик города; 
 закрепить знания о знакомых улицах, учить ориентироваться по карте-схеме города; 
 воспитывать умение видеть красоту родного города, радоваться ей. 
«Дни, которые невозможно забыть» (художественно-творческий, познавательно-исследовательский проект) 
Цель: расширять знания детей о героической обороне города Ленинграда; воспитывать любовь и гордость к Родине, чувство благодарности 

и уважения к её защитникам. 
Задачи: 
1. Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение  слушать окружающих. 
2. Воспитывать уважительные отношения к исторической памяти своего народа, к ветеранам войны. 
3. Закрепить умение делать выводы, анализировать, наблюдать, обобщать, давать оценку  событиям. 
4. Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою страну. 
«Бабушкин сундук»  (художественно-творческий проект) 
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Цель: формирование у детей “базиса культуры” на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущим ему 
нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры как страны, так и региона. 

Задачи: 
1. Развивать личную культуру ребёнка, как основу его любви к родине, городу, семье. 
2. Дать понятие детям о русских народных традициях, ремеслах, праздниках, играх через разные виды деятельности. 
3. Приобщить детей ко всем видам национального искусства от архитектуры до живописи. 
4. Поддерживать интерес к своей национальной культуре через знакомство с народными играми. 
5. Познакомить детей с традиционными ремеслами, дать комментарии к использованию некоторых «предметов-помощников». 
«Соборы Санкт-Петербурга» (познавательно-исследовательский, художественно-творческий проект) 
Цель: Расширение  представлений  детей о соборах нашего города. 
Задачи: 
1. Знакомить детей с архитектурными особенностями строения соборов, находить сходство и различие между соборами;      
2. Воспитывать любовь  к родному городу,  воспитание нравственно –эстетических  качеств; 
3. Продолжать развивать познавательную активность детей, любознательность, творческую фантазию, воображение;  
4. Продолжать развивать связную речь, коммуникативные способности:    обсуждение, пересказ, составление творческого рассказывания,  

рассказа по картине и т.п.; 
5. Мотивировать родителей для дальнейшей совместной работы с детьми по ознакомлению с городом. 
Примерные темы досугов по возрастам 
Младшая группа 

«Прогулка по Санкт-Петербургу» 
«Осень в Летнем саду» 
Средняя группа 
«Прогулка по Санкт-Петербургу» 
Викторина «Любимый город» 
Старшая группа 
«Пётр Великий – основатель города Санкт-Петербург» 
«Мы живём в Приморском районе» 
«Здравствуй, Нева!» 
«Мосты повисли над Невою» 
Подготовительная группа 
«Люблю тебя, Петра творенье…» 
«Чугунные кружева Санкт-Петербурга» 
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«Львы стерегут город» 
«Моё любимое место в Санкт-Петербурге» 
«Осеннее путешествие по Санкт-Петербургу» 
«Символы Санкт-Петербурга» 

 
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); 
Разработана схема планирования образовательного процесса 
Комплексно тематическое планирование  образовательного процесса представлено в приложении 1. 
2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 
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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. 
 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 
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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;  
 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.  
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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.  
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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.  
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 
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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 представлено в Приложении 2 
 
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 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: 
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 с 1 июня 2020 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: 
4 ноября 2020 г. - День народного единства  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021г. - Новогодние каникулы; 
7 января 2021 г. – Рождество Христово 
23 февраля 2021 г. - День защитника Отечества; 
8 марта 2021 г. - Международный женский день; 
1 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 
9 мая 2021 г. - День Победы; 
12 июня 2021 г.  - День России 
Длительность НОД и максимально допустимый  объём  образовательной нагрузки  Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе  - 45 минут. 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. 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Учебный план. 
Учебный план регламентирует образовательную нагрузку в непрерывной образовательной деятельности 
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Образовательная нагрузка в старшей группе №1 «Горошинки»  на 2020 -2021 учебный год  
 В неделю В год 

Познавательное развитие 3 130 
ФЭМП 1 44 
Ознакомление с окружающим 2 86 
Речевое развитие 2 86 
Развитие речи 2 86 
Художественно-эстетическое развитие 5 216 
Музыка 2 86 
Рисование 2 86 
Лепка 0,5 22 
Аппликация 0,5 22 
Физическое развитие 3 130 
 
3.1.3. Календарно – тематический план. 
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с календарно-тематическим планом. Разработана 

схема календарно-тематического  плана по образовательным областям. 
Схема календарно-тематического плана 

№
  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 представлено в Приложении 7. 
3.2.2. Создание  развивающей предметно пространственной среды. 
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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. 
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                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

Комплексно тематический план организации образовательного процесса старшей  группы №1 «Горошинки» 
на 2020-2021 учебный год 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в 
режимных моментах)  

Развивающая 
среда 

СЕНТЯБРЬ 
01.09.2017 – 04.09.2020 «Пришла осенняя пора, в сад приходит детвора» 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа, анализ ситуаций «Этикет в детском саду» - познакомить с 
понятием «этикет», формировать представления о правилах этикета, 
которые необходимо соблюдать в детском саду; формировать умение 
сопоставлять свои действия с предписаниями этикета [Тимофеева], 
стр.28 

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» - закреплять умение своевременно и самостоятельно применять 
усвоенные навыки личной гигиены, способствовать  повышению качества выполнения 
гигиенических процедур 

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

«Опасные предметы» - уточнить представления об источниках опасности в доме, их 
назначении, о правилах пользования 
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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 
Знакомство со свойствами бумаги – продолжать знакомить детей с 
разными видами бумаги, формировать умение обследовать образцы, 
называть и сравнивать их свойства 

коллекция бумаги, 
различные газеты, 
журналы, 
рекламные 
буклеты 

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

НОД «Пришла осенняя пора, в сад приходит детвора» -продолжать 
формировать представления о сотрудниках детского сада; о трудовых 
процессах, выполняемых каждым из них; воспитывать уважение к 
труду взрослых; совершенствовать умение ориентироваться в 
помещениях детского сада 
НОД «Мой любимый детский сад» - расширять представления детей 
об учебных заведениях, о правилах поведения в общественных местах, 
об обязанностях ребенка в группе детского сада 

коробка с 
принадлежностями 
для повара и 
медсестры, 
иллюстрации 
профессии в 
детском саду. 

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

Формирование элементарных 
математических представлений 
 
 
 
  

«Счет до 5» - упражнять детей  счете до 5; закреплять умение 
сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей группе 
недостающий предмет ли убирая из большей группы лишний; 
формировать умение ориентироваться в пространстве и обозначать 
направление словами: «слева», «справа», «сбоку», «перед», «за» 
[Новикова], стр. 5 

[Новикова], стр. 5 

Проектная деятельность Проект №1 «Окно в чистый мир» (годовой) – воспитание 
экологической культуры, бережного отношения к природе. 
Внесение в группу разных видов упаковки – показать 
возможность «второй жизни» вещей (ФЭМП – счетный 
материал)  

внесение в группу разных 
видов упаковки – 
коробочки, пластиковые 
баночки небольшого 
размера, контейнеры 
киндер-сюрпризов 
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Развитие речи НОД Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело 
лето» - познакомить детей с произведением, формировать 
умение сопоставлять свои наблюдения с образами, 
передаваемыми в стихотворении. Развивать умение детей 
выразительно декламировать стихотворение.  
 
НОД  Н. Калининой «Разве так играют?» (чтение и 
пересказ) – формировать умение пересказывать текст, 
интонацией передавая особенности персонажей, называть 
действия, характеризующие определенный предмет;  упражнять 
в образовании названий детенышей животных в единственном и 
множественном числе 
Дидактическая игра «Кого я вижу, что я вижу» 
 формировать умение различать в речи форму винительного 
падежа одушевленных и неодушевленных существительных, 
развивать кратковременную слуховую память 

иллюстрации с 
изображением летних 
пейзажей, предметные 
картинки с изображением 
игрушек, которые можно 
встретить в рассказе 

 

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 Рассматриваем и обсуждаем - Хруцкий Иван Фомич (1810–
1885г.г.) «В комнате (мальчики, рассматривающие альбом с 
картинками)» 1854г.; Честняков Ефим Васильевич (1874–1962г.г.) 
«Чудесное яблоко» 1914г. (Элемент программы «Кругозор») - 
познакомить детей с первым из вопросов, составляющих стратегию 
визуального мышления (вопрос: «Что вы видите?» – побуждает 
начинающих зрителей рассматривать изображение, обращая 
внимание на множество отдельных деталей произведения); создать 
комфортную атмосферу принятия каждого ответа, используя как 
слово, так и невербальные способы общения 

Репродукции картин 
Хруцкий Иван Фомич 
(1810–1885г.г.) «В 
комнате (мальчики, 
рассматривающие 
альбом с картинками)» 
1854г.; Честняков 
Ефим Васильевич 
(1874–1962г.г.) 
«Чудесное яблоко» 
1914г; проектор 



43 

 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Веселое лето» (сюжетное рисование) –создать условия для 
отражения в рисунке летних впечатлений; формировать умение 
рисовать простые сюжеты, передавая движение человека; 
подводить к описанию изображений на рисунке [Лыкова], стр.20 
НОД «Портрет нашей группы» - формировать умение рисовать 
цветными карандашами лица людей с отражением их эмоций; 
совершенствовать навыки работы цветными карандашами; 
развивать умение вырезать деталь по заранее намеченному 
контуру (свой портрет) для создания портрета группы; 
воспитывать дружелюбие, эмоциональную отзывчивость 

репродукции картин: И. 
Репин «Надя Репина, 
дочь художника», Б. 
Кустодиев «Портрет И. 
Кустодиевой с собакой 
Шумкой»общая 
фотография группы; 
пастель; 1/2 альбомного 
листа, лист бумаги 
формата А2. 

 

Лепка «Веселые человечки» (малыши и малышки) – формировать умение 
лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного 
цилиндра (валика) путем надрезания стекой и дополнения деталями 
(мальчика); закрепить и усложнить способ лепки фигурки человека из 
конуса (фигурка девочки); формировать умение понимать 
относительность величины частей, располагать поделку вертикально, 
придавая ей устойчивость; показать  возможность передачи движения 
лепной фигурки путем небольшого изменения положения рук и 
ног[Лыкова],стр.16  

[Лыкова],стр.16 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Детский сад моей мечты» - познакомить детей с понятием 
«архитектура», «декоративная архитектура»; формировать умение 
конструировать по заданной теме; развивать чувство симметрии, 
умение красиво оформлять постройку [Волчкова ИЗО],стр. 29 

[Волчкова 
ИЗО],стр. 29 

Музыкальная деятельность Песенное творчество: работа с попевкой «Спой ласково имя друга» - [Тимофеева], 
стр.28 

Ф
из

и
че

ск
о

е 
 

ра
зв

и Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

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

«Физкультурное занятие в детском саду» - [Тимофеева], стр.24 
«Мы – веселые ребята» - продолжать формировать умение действовать по сигналу, 
упражнять детей в беге 
«Школа мяча» - [Тимофеева], стр.27 

 
 
 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад», сюжет «Дневной сон»- формировать умение усложнять игру путем расширения 

содержания ролей действующих лиц, подготавливать необходимые условия; стимулировать 
использование в игре стихотворений, колыбельных 

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 «Мы – жители Приморского района» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», сюжет «Новичок в группе» 
- совершенствовать умение детей объединяться в игре, выполнять 
игровые действия в соответствии с замыслом (воспитатель встречает 
детей, дети играют, завтракают, занимаются); стимулировать 
применение в игре коммуникативных, культурных навыков, 
социального опыта; предложить обыграть различные ситуации 
(знакомство, приглашение в игру, объяснение правил поведения в 
группе) 

сюжетные картины 
«Как мы играем в 
детском саду» 

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 

[Зеленова], стр. 27 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Игровая ситуация «О чем нам рассказало полотенце» - [Тимофеева], стр. 23 
Трудовые поручения «Уборка игрушек» - [Тимофеева], стр.23 
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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)           

картотека загадок 
об опасных 
предметах 
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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 «Приморский район – часть Санкт-Петербурга» -  уточнить с 
детьми название города, его происхождение; познакомить с 
Приморским районом, как с частью города;  закрепить знание 
названий улиц и проспектов района, свой домашний    адрес 
Беседа «Как давали названия улицам» - познакомить детей с 
некоторыми основными сведениями из истории возникновения города, 
историей района. 

Иллюстрации 
Комендантского 
проспекта, 
Комендантской 
площади, Долгого 
озера, 
Юнтоловского 
заказника и др. 
 Ознакомление с миром природы 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 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Квадрат» - формировать умение составлять квадрат из счетных 
палочек; упражнять в сете в пределах 5; закреплять умение соотносить 
число с цифрой или карточкой с кружками; формировать умение 
ориентироваться на листе бумаги, обозначать направление движения 
словами : «слева», «справа», «сверху», «внизу» [Новикова], стр. 8 

[Новикова], стр. 8 
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Проектная деятельность Проект №1 Внесение в группу разных видов упаковки – 
использование в сюжетно-ролевой игре в качестве атрибутов и 
предметов-заместителей 

коробочки из-под соков, 
баночки из-под шампуня, 
конфет, продуктовые 
упаковки и т.п. 
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Развитие речи НОД «Составление рассказа по картине «Строим дом» - закрепить 
представление о новостройках Приморского района; дать 
представление об опасности игр на строительной площадке; закрепить 
умение составлять рассказ по сюжетной картине, придумывать 
продолжение сюжета, предложенного воспитателем; формировать 
умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 
действий персонажей [Голицына], стр. 48 
НОД Беседа об улицах города – расширять представление детей о 
родном городе, его улицах; закреплять представление об улицах, 
находящихся в ближайшем окружении; развивать умение рассказывать 
о месте, где они живут, о любимом месте Приморского района (парк, 
детская площадка, здание)  

карта района, 
макет улицы 

 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворения А.Босева «Осенний ветер», пер. И.Токмаковой – дополнить 
представления детей о свойствах ветра, характерных для осени; обогащать опыт 
образного, чувственного восприятия действительности; поддерживать интерес к поэзии 
посредством знакомства с новыми произведениями 
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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 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Вот эта улица, вот этот дом…» - познакомить детей с 
понятием «архитектор», «фасад», «торец»; формировать умение 
передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, создавать 
несложную композицию современной городской улицы; закрепить 
знания об основных частях здания (стена, крыша, окно, дверь, балкон, 
лоджия); расширять представление о различных прямоугольниках – 

иллюстрации с 
панорамой улиц 
города, 
фотографии 
разноэтажных 
домов; 
изображения 



47 

 

 широких и узких, высоких и низких; познакомить с приемом 
получения оттенка цвета путем разбавления краски водой на палитре 
[Волчкова ИЗО],стр. 28 
НОД «Знакомство с акварелью» - дать знания о свойствах 
акварельных красок; познакомить с репродукциями картин, 
выполненных акварелью, отметить их художественные особенности; 
познакомить со способами работы акварелью: смачивание красок 
перед рисованием, разведение водой для получения разных оттенков 
одного цвета, тщательное промывание кисти  [Голицина], стр.15  

архитектурных 
фрагментов 

Аппликация НОД «Наш детский сад» - закрепить представление об особенностях 
внешнего вида зданий; закрепить навыки резания по прямой и косой; 
формировать умение передавать особенности здания, дополнять 
деталями [Голицина], стр.53 

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 Д/и «Что звучит?» - формировать умение различать звуки улицы, звучание знакомых 
музыкальных инструментов; развивать слуховое восприятие, способность 
концентрировать внимание 

Ф
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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  

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 «Аптека»  - расширить представления о профессиях работников аптеки: фармацевт 

делает лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает 
нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, обогащать словарный 
запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные 

изображения 
лекарственных 
трав, коробочки 
из-под травяных 
сборов 
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растения» 
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 

14.09.2020 – 18.09.2020 «Стоит на кухне заготовка, нам не страшна теперь зимовка» Дары осени. 
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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, формировать умение выполнять задание взрослого, действовать по 
инструкции, распределять поровну необходимые материалы 
Практическое упражнение «Собираемся на прогулку» - закрепить правильное 
выполнение детьми действий при надевании различных предметов одежды, формировать 
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 

иллюстраций с 
изображением 
помещений дома 
(комнаты, кухня, 
ванная комната) 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

«Загадки с огорода» - [Тимофеева], стр.59 
Дидактическая игра «Узнай на ощупь»  -  продолжать знакомить 
детей со способами обследования предметов, развивать умение 
узнавать муляжи предметов на ощупь, различать знакомые овощи, 
фрукты, грибы; развивать тактильные возможности, умение передавать 
свои ощущения в речи, характеризовать форму предметов, качество 
поверхности. 

муляжи овощей, 
фруктов, ягод, 
грибов 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Ядовитые грибы и ягоды» - дать представления о съедобных и 
ядовитых грибах и ягодах; развивать умение различать грибы по 
картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках, 
объяснениях воспитателя [Волчкова ПР], стр. 198 
НОД «Во саду ли, в огороде» - закрепить обобщающее понятие 
«овощи» и «фрукты», названия различных овощей и фруктов; 
расширить представление о пользе для человека овощей и фруктов для 
жизненной силы человека; познакомить с заготовкой овощей и 
фруктов – консервированием, солением, маринованием, 
приготовлением варенья, компотов и соков [Скоролупова 1], стр. 36 

картотека 
предметных 
картинок и загадок 
«Ядовитые грибы и 
ягоды» 

Ознакомление с миром природы Познавательный рассказ «Названия овощей» - [Тимофеева], стр.59 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Сравнение предметов по длине» -формировать умение 
сравнивать предметы по длине путем складывания пополам и с 
помощью условной мерки; упражнять в счете в пределах 5; 
формировать умение сравнивать числа путем наложения без счета, 
увеличивать число на одну единицу; формировать представление о 
том, что число не зависит от величины и цвета предмета  [Новикова], 
стр.10 

[Новикова], стр.10 

Проектная деятельность Проект №1 Внесение в группу различных видов упаковки – 
использование в качестве атрибутов спортивных игр 

пластиковые бутылки, 
коробки из-под соков 
(большие) 

Р
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Развитие речи НОД «Загадки на грядке» - развивать умение детей полно и точно отвечать на 
вопросы, строя предложение из 4 – 6 слов, понимать образный смысл загадок; 
развивать навыки составления рассказа из опыта детей; упражнять в образовании 
прилагательных от существительных; формировать умение выделять звук р в начале, 
середине и конце слов [Скоролупова 1], стр. 37  
НОД «Составление рассказа по серии картин «Тяпа и Топ сварили 
компот» - развивать умение составлять рассказ  по серии картин, 
придерживаясь определенной последовательности, употребляя 
разнообразные, но точные по смыслу слова и предложения; развивать 
воображение; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 
во время рассказывания и эмоциональную отзывчивость 

картотека загадок об 
овощах и фруктах, 
предметные картинки 
с их изображением  
 
серия картин «Тяпа 
и Топ сварили 
компот»,  
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Приобщение к художественной 
литературе 

Сказка Д.Родари «Большая морковка». Сопоставительный анализ 
с русской народной сказкой «Репка» - формировать умение 
чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, 
идеях двух сказок; помогать детям замечать выразительные средства, 
понимать целесообразность их использования в тексте [Ушакова Лит-
ра], стр. 118 

[Ушакова Лит-ра], 
стр. 118 
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Приобщение к искусству Рассматривание репродукций картин А.Ткачева и С.Ткачева «Трудовые будни», 
Н.Пластова «В осеннем поле», М.Сарьяна «Осенние цветы» - познакомить детей с 
бытовым жанром живописи; формировать умение видеть выразительность осенней 
природы, колорит осеннего поля; расширять знания детей о труде земледельцев; 
обогащать представления детей по изучаемой теме 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Натюрморт с овощами и фруктами» - продолжать 
знакомить детей с натюрмортом; формировать умение рисовать с 
натуры различные овощи и фрукты, окружающий их фон, подбирать 
нужные цвета для изображения овощей и фруктов, создавать 
нужные оттенки путем смешивания красок, наложения красок 
различных цветов 

Картины Е.В.Зуева 
«Дары леса», 
П.П.Кончаловского 
«Яблоки на столе у 
печи», Ф.П.Толстого 
«Букет цветов, 
бабочка и птичка»; 
предметы для 
составления 
композиции (ваза, 
муляжи фруктов, 
муляжи овощей); 
тонированные листы 
бумаги (верхняя часть 
светло-голубая, 
нижняя темно-
голубая)   

 НОД «Фруктовый сад» - формировать умение  передавать в 
рисунке характерную форму и окраску знакомых фруктовых 
деревьев, растущих в наших садах;  развивать композиционные 
умения (расположение предметов равномерно по всему листу 
бумаги), умение работать над замыслом (заранее, до начала работы, 
мысленно представлять содержание своего рисунка); развивать 
навыки закрашивания карандашом: в одном направлении 
неотрывными движениями без пропусков, не выходя за контур, 
равномерным умеренным нажимом. 
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Лепка НОД  «Что нам осень принесла?» - активизировать  знания о труде 
работников сельского хозяйства и продуктах их труда; закреплять 
знания о том, как заготавливают овощи и фрукты на зиму; 
инициировать интерес к лепке по представлению; формировать умение 
создавать композиции в прозрачных банках, дать представление о том, 
что разные плоды можно лепить на основе одних и тех же форм 
[Голицина], стр.134 

прозрачные 
пластиковые 
баночки, муляжи 
овощей и фруктов 
готовые работы 
используются в с/р 
игре «Магазин» 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Кузовок для грибов» - формировать умение сгибать размеченный лист бумаги и делать 
надрезы; совершенствовать умение пользоваться ножницами; упражнять в работе с 
бумагой, кистью, клеем 

 

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) 
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

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 П/и «Мышеловка» - развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 
словами, ловкость; упражнять в беге и приседании, построении в круг и ходьбе по кругу 
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 грибной лес» - 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 
[Скоролупова 1], стр. 44 

[Скоролупова 1], 
стр. 44 

Театрализованные игры Чтение и обыгрывание сказки В.Сутеева «Яблоко»  - формировать умение  создавать 
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выразительные образы с помощью мимики, жестов, интонации, развивать пантомимические навыки 

21.09.2020 – 25.09.2020 «От зернышка до булочки» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

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

пиктограммы эмоций, 
фотографии людей в 
различном эмоциональном 
состоянии 

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 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

Д/и «Превращения» - формировать умение с опорой на карточки и 
самостоятельно составлять рассказ о «превращениях», которые 
произошли за лето и первые месяцы осени (зернышко – колос – мука – 
каравай; цветок – завязь – зрелое яблоко и т.д.); развивать воображение, 
систематизировать знания о росте и развитии растений, применять эти 
знания в игре  
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 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Хлеб – всему голова» - закрепить знание детей о долгом пути 
хлеба от поля до стола; воспитывать уважение к труду взрослых, 
бережное отношение к хлебу;  закрепить знания детей о хлебе как 
одном из величайших богатств на земле; закрепить названия профессий 
людей, растящих хлеб [Волчкова ПР], стр. 24 
 
НОД «Пекарь-кондитер» - познакомить детей с профессией пекаря, 
кондитера, с его профессиональными действиями, с предметами-
помощниками;  развивать представление о различных видах 
хлебобулочных и кондитерских изделиях, местом их производства и 
реализации; познакомить с процессом приготовления изделий 

[Волчкова ПР], 
стр. 24 
 
 
 
 
 
 
изображения 
кондитерских 
изделий 

Ознакомление с миром природы Беседа «Уход за растениями  уголке природы в осенний период» – обсудить с детьми, 
как нужно поливать цветы, дать 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) 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Четырехугольник» - познакомить с признаками четырехугольника; 
формировать умение ориентироваться в пространстве, отражать в речи 
направление: «слева», «справа»; закреплять названия частей суток: 
«утро», «вечер», «день», «ночь» [Новикова], стр.12 

[Новикова], стр.12 

Проектная деятельность Проект №1 – сбор гербария на участке детского сада 
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Развитие речи НОД «О тех, кто растит хлеб» - продолжать знакомить детей с 
различными профессиями, формировать умение передавать их 
действия,  составлять рассказ по серии картин, внимательно слушать 
стихотворение С. Погорельского «Вот он, хлебушек душистый» 
НОД Заучивание стихотворения В.Орлова «Колосок» - развивать 
умение запоминать стихотворение; развивать речь и память детей, 
умение четко, выразительно читать стихи; уточнить и 
систематизировать представления о труде хлеборобов[РР], стр. 125 

Размещение в 
книжном уголке 
подборки 
иллюстраций и 
картинок с 
изображением 
сохи, плуга, труда 
крестьян в поле;  
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Приобщение к художественной 
литературе 

Норвежская народная сказка «Пирог» - формировать умение находить сходство и 
различие в сюжете, идее, характерах героев похожих сказок разных народов («Пирог» и 
«Колобок»); замечать выразительные средства, понимать целесообразность их 
использования в тексте [Ушакова Лит-ра], стр. 112 
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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 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Укрась доску для хлеба» - познакомить детей с элементами 
хохоломской росписи «травки» (травинки, осочки, капельки), 
«завейки»; формировать умение рисовать элементы «травки» концом 
кисти, «ягодки» тычком с помощью ватной палочки, рисовать узор в 
определенной последовательности (кайма, ветка, ягоды, листья, 
завитки, «травка»), сочетать в узоре цвета, характерные для 
хохломской росписи: черный, красный, «золотой» (охра) 
НОД «Хлеб на столе» (натюрморт по представлению) – закреплять 
знания о жанре живописи «натюрморт»; дать представления о 
композиции; формировать умение подбирать соответствующую 
цветовую гамму, передавать в рисунке форму, цвет и размер 
предметов; развивать умение гармонично располагать изображение на 
листе бумаги (главный предмет – хлеб – крупно, посередине листа, 
вокруг предметы разной формы и величины (сушки, баранки, чашки, 
колоски и пр. по выбору ребенка); повышать мотивацию 
изобразительной деятельности через осознание ее нравственной 
значимости 

изделия 
хохломского 
промысла, 
предметные 
картинки с 
изображением 
рябины, таблица с 
элементами 
хохломской 
росписи 
 
 
 
 
 
 
 
колоски пшеницы, 
изображения 
хлебобулочных 
изделий; 
репродукции 
картин с 
изображением 
натюрмортов с 
хлебобулочными 
изделиями 

Аппликация НОД «Чудесный колосок» - совершенствовать навык вырезания 
деталей овальной формы, путем закругления углов прямоугольника 
(зернышки); развивать умение резать бумагу по прямой на глаз 
(стебелек), разрезать широкую короткую полоску на несколько узких 
(усики), навык аккуратного наклеивания (набирать немного клея, 
прижимать салфеткой деталь к основе)  
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Амбар» - развивать умение детей строить из настольного конструктора по 
представлению; обыгрывать постройки. 

 

Музыкальная деятельность Игра с пением «Каравай» - развивать у детей чувство ритма в танцевальной 
импровизации, приобщать к культуре русского народа через ознакомление с русскими 
народными играми; развивать умение свободно ориентироваться в пространстве, 
ритмично сужать и расширять круг, ориентируясь на музыкальные фразы 
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Приобретение опыта в 
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 «Колобок» - формировать умение передавать мяч в круге различными способами: 
предплечьями, перекатыванием с ладони на ладонь; развивать ловкость, координацию 
движений 

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 «Уж небо осенью дышало…» Осень в Санкт-Петербурге 
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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; формировать умение исправлять свои ошибки, находить выход из 
конфликтной ситуации через общение, приносить извинения 

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 

альбом с видами города, 
страничками, 
подготовленными ранее 
детьми совместно с 
родителями 
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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; 
формировать соответствующие трудовые навыки (отрезать полоски бумаги, аккуратно 
наклеивать их, соединяя разорванные странички) 

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

Беседа «По дороге в детский сад» - формировать у детей представление о безопасном 
маршруте движения от дома до детского сада; развивать внимание, наблюдательность, 
связную речь; формировать умение запоминать последовательность событий, предавать 
словами информацию и впечатления 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Свойства воздуха» - формировать умение подбирать условия 
проведения эксперимента с целью проверки своих предположений, 
формировать умение сравнивать, сопоставлять, делать выводы; 
дополнить представления о назначении эксперимента  [Тимофеева] стр. 
479 
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 

[Тимофеева] стр. 
479 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Осенняя пора» - формировать представление об осени, как 
времени года, закрепить названия осенних месяцев, расширять знания о 
народных приметах, пословицах и поговорках, как о самой осени, так и 
отдельно о каждом ее периоде; развивать интерес к изменениям, 
происходящим в природе, умение устанавливать взаимосвязь,  делать 
выводы  
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) 

3 осенние 
картины (золотая 
осень, дождливая 
и поздняя), 
картотека 
пословиц и 
поговорок об 
осени 
 
 
виды Летнего 
сада в осенний 
период, 
памятники и 
скульптуры, пруд 
с лебедями 

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) 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Число и цифра 6» - познакомить с образованием числа 6; 
формировать умение называть числительные по порядку, правильно 
соотносить числительные с предметами, словами определять положение 
предмета: «рядом», «сбоку», находить в окружении предметы 
четырехугольной формы [Новикова], стр.15 

[Новикова], 
стр.15 

Проектная деятельность Проект №1 – Целевая прогулка по микрорайону «И у мусора есть дом» - подвести к 
пониманию, что скопление мусора – большая проблеме, решать которую необходимо 
всем людям; развивать потребность соблюдения чистоты на улицах города, в детском 
саду, дома 
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Развитие речи НОД Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». 
Чтение стихотворений о ранней осени – формировать умение составлять рассказ из 
личного опыта, ориентируясь на план; приобщать к восприятию поэтических 
произведений о природе  [Гербова], стр.30 
НОД Составление рассказа по картине «Дети гуляют в осеннем парке» - закрепить 
знание о признаках осени в растительном мире; обобщить представления, полученные на 
занятиях, прогулках,  в повседневной жизни; формировать умение составлять рассказ по 
картине, придумывать рассказ по картине; уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков с и ц, формировать умение дифференцировать их в речи, отчетливо 
произносить слова и фразы с этими звуками с разной силой голоса и в разном темпе 
[Голицина], стр.36 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н.Антонова «Желтой краской кто-то…» - формировать умение отслеживать осенние 
изменения в природе, передаваемые в поэзии, выражать свое эмоциональное состояние, 
его изменения, вызванные произведением; развивать умение высказывать свое 
отношение к стихотворению (понравилось – не понравилось, почему) 
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Приобщение к искусству 
 

Рассматриваем и обсуждаем (элемент программы «Кругозор»): 

Богданов-Бельский Николай Петрович (1868–1945г.г.) «Виртуоз» 
1891г. Тбилиси; Адриан ван Остаде (1610–1685г.г.) «Деревенские 
музыканты» 1655г. Государственный Эрмитаж - по ходу 
обсуждения вводим дополнительный вопрос: «Что еще вы 

видите?». 
 

Репродукции картин 
Богданов-Бельский 
Николай Петрович 
(1868–1945г.г.) 
«Виртуоз» 1891г. 
Адриан ван Остаде 
(1610–1685г.г.) 
«Деревенские 
музыканты» 1655г. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Осень в парке» - закрепить представление об осенних 
изменениях в природе, знания о цвете осенних листьев (желтые, 
красные, оранжевые, светло-охристые, зеленовато-коричневые, 
бордово-красные, пурпурные – теплые тона; фиолетово-серые, лимонно-
желтые, зеленовато-лимонные – холодные тона); дать представление об 
отличительных признаках строения дерева и куста, закрепить навык 
изображения с характерными особенностями строения, формы  
[Голицина], стр. 39 
НОД «Золотая осень» - познакомить детей с новым видом 
изобразительной техники – «печать растений»; развивать у детей 
видение художественного образа и замысла через природные формы; 
развивать чувства композиции, цветовосприятия; воспитывать интерес к 
осенним явлениям природы, эмоциональную отзывчивость на красоту 
осени 

Листья разных 
пород деревьев 
(4-5 видов); 
репродукция 
картины И. И. 
Левитана 
«Золотая осень»; 
трафареты 
листьев из 
цветного картона 
для игры. 

 

 

 

ветка рябины 

 

Лепка НОД «Кисть рябины» (пластилинография) – формировать умения 
применять знания по декоративному творчеству при создании образа в 
лепке, показать новые приемы декорирования стэкой и «налепами»; 
развивать умение разминать и размазывать пластилин по картону для 
создания необходимого фона для композиции; закреплять умение 
скатывать пластилин для создания ягод, раскатывать – для создания 
веток, листьев 

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 Слушание песни «Листопад», муз. Попатенко, сл. Е.Авдеенко – обогащать 
впечатления детей о сезонных изменениях в природе посредством музыкальных 
произведений; познакомить с понятиями «музыкальный образ», «средства музыкальной 
выразительности» 
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

 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 
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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 «Семья»: сюжет «Прогулка по осеннему парку» - используя косвенный метод руководства, 

подводить детей к построению самостоятельных игровых замыслов; стимулировать использование в 
игре знаний о правилах безопасного передвижения по улицам города, в общественном транспорте, в 
окружающей природе 

Театрализованные игры Театрализованный этюд «Осенние листья» под муз. П.И.Чайковского «Октябрь» («Осенняя 
песнь») из цикла «Времена года» - формировать умение самостоятельно придумывать движения, 
импровизировать на заданную тему (листья кружатся, порхают, ложатся); повышать выразительность 
и пластичность движений; развивать музыкально-слуховые представления и чувство ритма 

05.10.2020 – 09.10.2020 «Осень в деревне»  
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 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  
Упражнение «Радость – грусть» - формировать представления о 
признаках состояния радости (улыбка), помочь понять, что грусть – это 
эмоциональное состояние человека (плохое настроение, печаль) 

пиктограммы 
эмоциональных 
состояний людей 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Взрослые и дети» - обогащать представления детей о семье, о ее значении в 
жизни человека; воспитывать осознанное отношение детей к семейным традициям, 
знакомить с правилам и обязанностями детей и взрослых как членов семьи 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Упражнение «Чистое полотенце» - продолжать формировать у детей привычку мыть 
руки после прогулки, проверять, отмылись ли руки, пользоваться индивидуальным 
полотенцем, вешать его в индивидуальную ячейку 

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

Чтение стихотворения Д.Хармса «Почти страшная история». Практическое 
упражнение «Встреча с незнакомой собакой» - обсудить с детьми содержание 
стихотворения, поведение его персонажей, выяснить, верно ли они действовали; 
формировать навыки безопасного поведения в ситуации встречи с животными 
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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 
 

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

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 [Павлова], стр.23 

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

НОД «Наступила осень» - уточнить признаки наступления осени в 
живой и неживой природе; дать представление о труде в природе 
осенью; воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду; 
упражнять в подборе эпитетов к осенним явлениям природы  
[Голицина], стр.31 
НОД «Как живут люди в селах и деревнях» - закрепить знания о 
различиях города и села, сельскохозяйственных специальностях; 
формировать обобщенное представление о домашних животных; 
уточнить знания об их внешнем виде, роли в хозяйстве, заботе о них 
человека [Голицина], стр.56 

изображения 
сельских 
пейзажей 
[Голицина], 
стр.31 

 

Ознакомление с миром природы Д/и «Кто такой цыпленок?» - познакомить с этапами развития живого 
существа (цыпленка), с условиями, необходимыми для его 
благоприятного развития; развивать умение соотносить живой объект 
со средой обитания, с его семьей (мама-курица, папа-петух), с 
хищниками, которые опасны для него самого и его семьи, с тем, как он 
приспосабливается к среде обитания [Павлова], стр. 38  

этапами развития 
живого существа 
(цыпленка) – 
схема в 
картинках 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Составление предмета из треугольников» - формировать умение составлять 
конструкцию из 4 равнобедренных треугольников, ориентироваться на листе бумаги, 
словами называть направление: «слева», «справа», «вверху», «внизу»; упражнять в счете 
в пределах 6  [Новикова], стр.17 
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Проектная деятельность Проект №1 Деятельность в природе – создание компостной ямы, беседа о свойстве 
листвы перегнивать, в результате чего образуется почва, благоприятная для роста 
растений 
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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 Заучивание стихотворения Н.Егоровой «Листопад» - развивать умение 
выразительно читать стихотворение наизусть, передавать интонацией спокойную грусть 
осенней природы, чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 
стихотворения; развивать эстетическое восприятие литературных произведений 
НОД Составление творческого рассказа  на тему «Сережа и щенок» - формировать 
умение придумывать сюжет, составлять содержательный выразительный рассказ, 
опираясь на личный опыт; упражнять в подборе прилагательных к существительным; 
развивать связную речь, творческую инициативу, воображение 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворения А.Босева «Осенний ветер» в пер. И.Токмаковой  -  дополнить 
представления детей о свойствах ветра, характерных для осени, обогащать опыт 
образного, чувственного восприятия действительности.  
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем(элемент программы «Кругозор»: 

Дюлак Эдмунд (1882–1953г.г.) Иллюстрация к сказке Г. Х. 
Андерсена «Райский сад» 1911г.; Маврина (Лебедева) Татьяна 
Алексеевна (1900–1996г.г.) «Тюльпаны на окне» 1992г. -  вводим 
новый дополнительный вопрос: «А кто заметил что-нибудь 

такое, о чем еще никто не говорил?», который помогает еще раз 
внимательно вглядеться в картину и увидеть в ней нечто новое, а 
также побуждает ребенка учиться вслушиваться в ответы других 
 

Репродукции картин 
Дюлак Эдмунд (1882–
1953г.г.) Иллюстрация к 
сказке Г. Х. Андерсена 
«Райский сад» 1911г.; 
Маврина (Лебедева) 
Татьяна Алексеевна 
(1900–1996г.г.) 
«Тюльпаны на окне» 
1992г. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД Рисование по содержанию загадок и стихов «Загадки с 
грядки» - развивать умение передавать в рисунке форму и характерные 
особенности овощей по их описанию в загадках; создавать 
выразительные цветовые и фантазийные образы; самостоятельно 
смешивать краски для получения нужного оттенка; уточнять 
представления о хорошо знакомых природных объектах 
НОД «Домашние животные» (кошка, собака) – формировать умение 
выразительно передавать в рисунке образы домашних животных 
(форму тела, расположение и форму частей тела, их величину, 
пропорции) с опорой на схему; формировать навык произвольной 
регуляции силы нажима на простой графитный карандаш при создании 
подготовительного рисунка; закреплять навыки рисования 
нетрадиционной техникой – тычком жесткой кистью, позволяющей 
наиболее ярко передавать изображаемый объект, характерную 
фактурность его внешнего вида (объем, пушистость) закрашивая 
изображение предмета по его контуру; развивать умение рисовать 
крупно, располагать изображение в соответствии с размером листа 

овощи реальные 
или муляжи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
схемы строения 
собаки, кошки 
 
 
 
 
 
 
 
изображения 
деревенских изб, 
крупные 
фотографии 
украшений избы 
(наличники, 
ставни) 

Аппликация НОД «Русская изба» - углубить представление о русской избе как 
памятнике русской деревянной архитектуры; познакомить со способом 
объемного изображения избы из бревен (бумажных рулончиков) с 
резными украшениями; закрепить умение вырезать из бумаги, 
сложенной гармошкой; познакомить с понятием «наличники» 
[Волчкова ИЗО],стр. 30 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Молочный комплекс» - закреплять представление о труде животноводов; закреплять 
умение выполнять постройку из мелкого строительного материала, соотносить по 
размеру с работами сверстников; закреплять навыки коллективной работы; побуждать 
использовать дополнительные материалы, развивать фантазию [Голицина], стр.61 

 

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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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Прыжки через скакалку – формировать умение правильно выполнять упражнения со 
скакалкой: 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 «Осень в лесу. Как обитатели леса к зиме готовятся»  

С
оц

иа
ль

но
 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  
Дидактическая игра «Скажи комплимент» - познакомить с понятием «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 – формировать 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 
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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» - дать 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) 

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

НОД  «Как звери к зиме готовятся» - дать представление о лесе как 
среде обитания диких животных; познакомить с приспособлением 
разных животных к зимним условиям (еж, белка, медведь, заяц) 
[Голицина], стр.137 
НОД «Что такое заповедник?» - познакомить детей с заповедниками 
нашей страны; формировать ответственное и бережное отношение к 
родной природе; дать представление о том, что на нашей родной земле 
люди берегут, охраняют заповедные уголки природы [Волчкова Эк], 
стр. 12 

[Голицина], стр.137 
 
 
 
 
 
 
 
[Волчкова Эк], стр. 
12 

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 «Трапеция, ромб» - формировать умение классифицировать 
фигуры по разным признакам; познакомить с трапецией и ромбом; 
упражнять в счете в пределах 6; формировать умение определять 
длину предмета на глаз  [Новикова], стр.20 

[Новикова], стр.20 

Проектная деятельность Проект №1 – Консультация для родителей «Мусор – проблема №1!» - подвести к 
осознанию важности проблемы количества мусора в нашем городе; расширить знания о 
переработке мусора, о возможностях его вторичного использования 
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Развитие речи НОД «Пересказ  сказки А.Суконцева «Как ежик шубку менял» - 
закрепить представление о диких животных (внешний вид, повадки); 
закрепить умение пересказывать рассказы без пропусков и 
повторений, передавать эмоциональное состояние героев; уточнить и 
закрепить правильное произнесение звуков ч и щ, формировать умение 
различать эти звуки, выделять их в словах  [Голицина], стр.129 
НОД «Составление описательного рассказа по картине о диких 
животных» - формировать умение составлять описательный рассказ 
по картине, опираясь на план, предложенный воспитателем; упражнять 
в употреблении названий детенышей животных в косвенных падежах 
[Голицина], стр.331 

  [Голицина], 
стр.129 
 
 
 
 
 
 
 
[Голицина], стр.331 

Приобщение к художественной 
литературе 

Русская народная сказка «Хвосты» - формировать умение осмысливать  характеры 
персонажей, замечать изобразительно-выразительные средства, помогающие раскрытию 
содержания сказки; обогащать словарь эпитетами и сравнениями; закреплять умение 
подбирать синонимы [Ушакова Лит-ра], стр. 106 
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем (элемент программы «Кругозор»): Снейдерс Франц 
(1574–1657г.г.) «Торговка фруктами» 1636 г.. Гос. Эрмитаж; Кустодиев Борис 
Михайлович (1878–1927 г.г.) «Купчиха за чаем» 1918 г. Государственный Русский музей 
(далее – ГРМ) – способствовать развитию внимания, умения выслушивать других детей 
 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Медведь готовится к зиме» - закреплять умение изображать 
фигуру животного, передавать характерные особенности и пропорции; 
развивать умение рисовать предметы жесткой кистью  [Голицина], 
стр.133 
НОД «Рисуем диких животных»  - закреплять навыки рисования 
животных методом составления изображения из составных частей – 
кругов, овалов, треугольников; формировать умение делать 
карандашный набросок задуманного рисунка, подбирать цвет 
изображения путём смешивания красок для получения нужного 
оттенка; развивать чувство композиции, учить гармонично размещать 
элементы рисунка на листе бумаги. 

фотографии 
(картинки) диких 
животных средней 
полосы, 
последовательность 
рисования лисы, 
медведя, зайца 
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Лепка НОД «Мишка косолапый по лесу идет…» - формировать 
представление о скульптуре как виде изобразительного искусства; 
формировать умение лепить скульптуру медвежонка, во время работы 
пользоваться натурой и рассматривать ее со всех сторон, передавать 
форму, пропорции, характерные детали; закреплять умение аккуратно 
соединять части путем примазывания  [Волчкова ИЗО],стр. 73 

 
скульптуры малой 
формы «Медведь» 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Лесной заповедник» - побуждать придумывать и сооружать постройки удобные для 
диких животных в природе; формировать умение строить по условию [Голицина], стр.330 

 

Музыкальная деятельность Знакомство с русской народной попевкой «Дождик» - формировать умение правильно 
передавать ритмический рисунок хлопками, брать дыхание между музыкальными 
фразами; продолжать работу над чистотой интонирования 
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Приобретение опыта в 
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 
П/и «Хитрая лиса» - 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 «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; формировать умение 
творчески развивать сюжет игры, усложнять ее путем расширения 
состава участников, подготавливать необходимые условия, подбирать 
атрибуты и предметы-заместители  

корзинки, картинки грибов, 
бросовый материал в качестве 
предметов-заместителей 
(спичечные коробки, контейнеры 
киндер-сюрприз) 

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 
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действия персонажей, свободно чувствовать себя в роли; поощрять импровизацию 

19.10.2020 – 23.10.2020 «Одежда» 
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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) 

«Утюг» - познакомить с электроприбором, его назначением, 
правилами безопасного обращения (моделирование ситуации 
«стирка и глаженье белья») 

игрушечный утюг, 
предметные картинки 
«Электроприборы» 

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

ОЭД «Свойства тканей» - формировать 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 

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

НОД «Кто нас одевает и обувает» - обратить внимание на то, 
что люди всегда стремятся быть красивыми, модными; дать 
представления о профессиях модельер, обувщик, закройщик, 
портной [Волчкова ПР], стр. 33 
НОД «Какая бывает одежда» - дать представление об истории 
одежды; развивать умение группировать одежду по сезонному 
признаку (летняя, зимняя, демисезонная), понимать назначение 
предметов сезонной одежды; закрепить знания о свойствах ткани 
(как впитывает воду, пропускает воздух, мнется); дать 
представления о профессиях модельер, ткачиха, швея 

картинки с изображением 
одежды по сезонам; 
предметные картинки или 
фотографии с 
изображением швеи, 
модельера, обувщика 
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Ознакомление с миром природы Наблюдение «Снежноягодник о 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 «Число и цифра 7» - познакомить с образованием числа 7 и 
цифрой 7; формировать умение считать в пределах 7, соотносить цифру 
с числом; упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости (слова 
«справа», «слева»)  [Новикова], стр.22 

[Новикова], стр.22 

Проектная деятельность Проект №1 – совместная творческая деятельность родителей с детьми – придумать и 
нарисовать «Дом» для мусора будущего 

Р
еч

ев
ое
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е 

Развитие речи НОД «Заучивание народных примет К.Паустовского» - 
познакомить детей с народными приметами, которые с давних 
времен люди используют в быту и хозяйственной деятельности, 
дать представление о том, как раньше использовали приметы в 
определении погоды; способствовать развитию логического 
мышления, развивать память, воспитывать интерес к народному 
творчеству [РР], стр. 122 
НОД Составление описательного рассказа по схеме «Одежда» 
- развивать умение составлять рассказ по опорной схеме; 
упражнять в подборе прилагательных к существительному; 
развивать умение удерживать в памяти план рассказа-описания; 
формировать эстетическое отношение к своей одежде [РР], стр. 
155 

[Речевое Развитие], стр. 
122 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Речевое Развитие], стр. 
155 

Приобщение к художественной 
литературе 

С.Маршак «Вот какой рассеянный» - продолжать знакомить с творчеством С.Маршака, 
развивать умение эмоционально воспринимать и осознавать содержание текста, понимать 
юмор ситуации 
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Приобщение к искусству Совместная дизайн-проектная деятельность (элемент 
программы «Кругозор» 
Исследуем. Работа с тканями – найти (выбрать из 
предложенных лоскутков) реальный аналог изображенному 
(нарисованному) материалу – дать ребенку возможность 
соотнести зрительный и осязательный образ; на основе 
приобретенного опыта формировать навык «чувствовать» 
изображение.  
Создаем (в технике коллажа, аппликации) костюм для 
определенного героя – положительного, отрицательного, 
реального, волшебного… или сам образ героя-животного. Можно 
выбрать известную сказку, например, «Стойкий оловянный 
солдатик» или «Волшебник изумрудного города» (отдельные 
главы), и распределить создание костюмов (персонажей) к ней по 
малым группам – каждая создает костюм для своего героя. 
Вывод, к которому подходят дети: для создания образа важен не 
только цвет, но и фактура ткани.   
 

коллекция тканей, 
репродукции произведений 
изобразительного 
искусства, 
представляющие жанровую 
или портретную 
реалистическую живопись. 
Контрастные образы и  
контрастные по фактуре 
ткани – бархат, 
полупрозрачные легкие 
материалы, кружево, 
холстина, шерстяное 
вязаное изделие, мех… 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Девочка в русском сарафане» - формировать умение 
рисовать фигуру человека; закреплять умение рисовать крупно, 
во весь лист, передавая колорит национальной одежды и 
народной росписи; совершенствовать навыки работы восковыми 
мелками  [Голицина], стр.108 
 
НОД Декоративное рисование «Расписные ткани» - 
формировать умение рисовать узоры по замыслу, заполняя все 
пространство листа бумаги (рисовать «ткань»), находить 
красивое сочетание красок в зависимости от фона; использовать в 
своем творчестве элементы декоративно-прикладного искусства – 
растительные, зооморфные, геометрические; совершенствовать 
технические навыки рисования кистью (рисовать кончиком 
кисти, всем ворсом, свободно двигаться в разных направлениях)  

кукла в русском сарафане, 
коллекция ткани с 
народными узорами и 
вышивкой 
 
 
 
тонированная бумага 
разных цветов; кусочки 
ткани разной окраски, 
варианты узоров для ткани, 
выполненные 
воспитателем в горошек, 
цветочек, в клеточку, под 
дымку и хохлому 
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Аппликация НОД «Украсим одежду» - формировать умение проявлять 
творческую активность через аппликацию, давая возможность 
каждому из детей проявить самостоятельность в выборе способов 
украшения работы; закреплять умение вырезать по силуэту 
(контуру); развивать зрительный контроль действия рук, 
творческие способности 

шаблоны платья и рубахи, 
цветная бумага, паетки 

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 Русская народная попевка «Дождик» - повышать творческую активность детей в 
процессе совместной игры на музыкальных инструментах (треугольники, металлофон, 
бубен); формировать умение использовать разнообразные средства выразительности 
музыки (темп, высота, тихо-громко) для передачи звуков дождя 
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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 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Веселые зайчата» - упражнять детей в выполнении прыжков на 
двух ногах на месте, с продвижением вперед, в прыжках на одной ноге, с ноги на ногу с 
продвижением вперед; развивать мышцы ног, координацию движений 
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 

швейная машинка, 
журналы мод, 
швейные 
инструменты 
(сантиметр, нитки, 
образцы ткани), 
фурнитура, кукла 
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диалогическую речь [Виноградова], стр. 50 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 «В здоровом теле здоровый дух» 
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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 сообществе, 
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 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 
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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) 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Путешествие в страну здоровья» - уточнить представление о 
том, что такое здоровье и как сберечь его; развивать понимание 
значения гигиенических процедур, правильного питания, пользы 
витаминов, закаливания, занятий физкультурой и спортом [Голицина], 
стр.84 
НОД «Витамины укрепляют организм» - познакомить детей с 
понятием «витамины», закрепить знание о необходимости наличия 
витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых 
содержатся витамины; воспитывать у детей культуру питания, чувство 
меры [Волчкова ПР], стр. 66 

[Голицина], 
стр.84 
 
 
 
 
 
[Волчкова 
Познавательное 
Развитие], стр. 66 

Ознакомление с миром природы Сбор семян – формировать умение собирать семена для последующей посадки их 
весной, сравнивать семена разных растений (календула, бархатцы, космея); дать 
представление, чем зрелые семена отличаются от незрелых, о значении семян в жизни 
растений 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Геометрические фигуры» - упражнять в счете в пределах 7; 
формировать умение составлять четырехугольник из счетных палочек; 
формировать умение узнавать геометрические фигуры в окружающих 
предметах; закрепить понятия «вчера», «сегодня», «завтра»  [Новикова], 
стр.24 

[Новикова], 
стр.24 

Проектная деятельность Проект №1 – внесение разных видов упаковки в качестве материала для 
конструирования 
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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 [Голицина], стр.414 
НОД Творческое рассказывание «Почемучки» - формировать умение 
составлять вопросительные предложения, самостоятельно пользоваться 
словами – вопросами «почему», «отчего», «когда», «сколько», «что», 
«где», соблюдать интонационную выразительность; знакомить со 
способами словообразования; развивать умение выделять компоненты 
здоровья человека и устанавливать  
их взаимосвязь 
Дидактическая игра «Скажи наоборот» по теме «Здоровье» - 
формировать умение подбирать антонимы к существительным, 
прилагательным и глаголам, противопоставлять понятия, связанные со 
здоровьем и болезнью   

[Голицина], 
стр.414 
 
 
 
 
 
 
презентация к 
НОД, проектор, 
доска, наглядно – 
дидактическое 
пособие 
«Грамматика в 
картинках». 

 

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 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
о

е 
ра

зв
ит

ие
 Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем (Элемент программы «Кругозор») - Брейгель младший, 

Питер (1564/65–1637/38г.г.) «Весна. Работа в саду» 1600–1605г.г.; Шишкин Иван 
Иванович (1832–1898г.г.) «За грибами» 1870г.- ввести второй основной вопрос: «Что 

происходит на этой картине?», который побуждает детей к осмыслению сюжета 
произведения, ориентирует их не только на рассматривание отдельных деталей, но и на 
восприятие всего изображения в целом  
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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 [Голицина], стр.419   
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Волчкова 
ИЗО],стр. 38 

Лепка «Спортивные развлечения» - формировать умение передавать в лепке 
сюжет спортивного развлечения (хоккей, бег, гимнастика, футбол и 
т.д.), выделяя характерные особенности каждой фигуры в зависимости 
от вида спорта  [Волчкова ИЗО],стр. 38 

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 

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 



76 

 

Развитие игровой деятельности 
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 работников; закреплять правила поведения в общественных 
местах [Виноградова], стр.48 

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 

НОЯБРЬ 
02.11.2020 – 06.11.2020 «Азбука безопасности. ПДД» 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Компьютерная презентация «Работа инспектора ДПС» - [Тимофеева], стр.43 

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 
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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 «Всегда ли можно увидеть тень» 
(проводится в помещении) 
пластиковые прозрачные и цветные 
стаканчики, пластмассовые 
непрозрачные стаканы, лампа, как 
источник света 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Правила дорожные – знать каждому положено» - уточнить и 
расширить знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, работе 
светофора, значении дорожных знаков; развивать устойчивые навыки 
безопасного поведения на улице; довести до сознания детей, к чему 
может привести нарушение правил дорожного движения  
НОД «Осторожно, улица!» - предостеречь от неприятностей, 
связанных с контактами с незнакомыми людьми; способствовать 
развитию осторожности, осмотрительности через рассматривание 
проблемных ситуаций; формировать умение правильно вести себя в 
ситуации насильственного поведения незнакомого взрослого [Волчкова 
ПР], стр. 189 

макет 
перекрестка, 
светофор, 
дорожные знаки, 
атрибуты для с/р 
игры 
«Сотрудники 
ДПС»  
 
[Волчкова ПР], 
стр. 189 

Ознакомление с миром природы Настольно-печатная игра «Что растет осенью» - формировать умение применять свои 
знания о растениях в осенний период, группировать их по месту произрастания, 
устанавливать логические связи между предметами 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Число и цифра 8» - познакомить с образованием числа и цифрой 
8; формировать умение соотносить цифру с числом; упражнять в счете в 
пределах 8; закреплять временные представления: «утро - вечер», «день 
– ночь»  [Новикова], стр.27 

[Новикова], 
стр.27 

Проектная деятельность Проект №1 – изготовление с детьми памятки для родителей «Мусору нет места рядом с 
нами» 
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Развитие речи НОД «Составление рассказов из личного опыта». Рассматривание сюжетных 
картин по теме «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  
НОД «Будь здоров!» - развивать связную речь дошкольников, закреплять умение 
составлять рассказы из личного опыта; создать положительный эмоциональный фон для 
развития речевых способностей у детей; расширить представление о том, что здоровье – 
самое главное в жизни человека, его необходимо беречь с детства; закреплять знания 
детей о режиме дня, закаливающих процедурах 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Я.Пишумов «Юрка живет на другой стороне…» - развивать умение внимательно 
прослушивать стихотворение, сопоставлять его содержание с иллюстрациями, 
рассказывать с опорой на рисунки запомнившиеся фрагменты; закреплять умение 
отвечать на вопросы о правилах дорожного движения 
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Приобщение к искусству Знакомство с вещами и явлениями (элемент программы 
«Кругозор») - Исследуем. Рассматриваем декоративные предметы и 
бытовые вещи, выполненные в виде цветов или с использованием 
цветочного орнамента– Размышляем. Почему человек выбрал для этих 
вещей такую форму или украсил их подобным образом?  

декоративные 
предметы и 
бытовые вещи, 
выполненные в 
виде цветов или с 
использованием 
цветочного 
орнамента 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Дорожные знаки» - закрепить знания детей о 
предупреждающих, запрещающих, предписывающих, 
информационно-указательных дорожных знаках и знаках сервиса; 
упражнять в умении схематично изображать дорожные знаки, 
используя разные изобразительные материалы; воспитывать навыки 
ориентировки в пространстве, навыки осознанного использования 
знания ПДД в повседневной жизни 
НОД «Машины на нашей улице» - закреплять знания о различных 
видах транспорта, умение делать набросок графитным карандашом, 
прорисовывая детали: кабина, руль, колеса; развивать умение 
рисовать транспорт, предавая его характерные особенности 

 
 
предметные картинки 
по теме «Транспорт»; 
рисунки «Автобус», 
«Легковой 
автомобиль», 
«Грузовой 
автомобиль»; листы 
бумаги, цветные 
карандаши, простой 
карандаш. 
 
пластилин на выбор 
детей, клеёнки для 
лепки, макет «Улица» 
без машин, 
стэкимашинки 
легковые и грузовые. 

Лепка НОД «Автомобили» - развивать умение лепить конструктивным 
способом, передавая характерные особенности предметов; 
формировать умение лепить с натуры, используя модели 
автомобилей; предложить использовать готовые поделки при 
создании макета улицы 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры с крупным строительным материалом: «Строим подземный пешеходный 
переход» -  [Тимофеева], стр.58 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Дорожный знак», муз. Е.Зарицкой, сл. И.Шевчука -  [Тимофеева], 
стр.42 
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Приобретение опыта в 
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 
П/и «Стоп» - [Тимофеева], стр.49 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «ДПС», сюжет «На перекрестке» - [Тимофеева], стр.38 
Театрализованные игры Театрализованная постановка по ПДД «Дорога к теремку» - 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 «Автобусы, трамваи по городу спешат» Наземный транспорт 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Мы едем в общественном транспорте» -  [Тимофеева], стр.52 

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» - формировать 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) 

 
Разработка и изготовление карты безопасного маршрута движения от дома до 
детского сада -  [Тимофеева], стр.55 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

Дидактическая игра «Что дорожный знак рассказал о себе?» - 
[Тимофеева], стр.49  
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 «Наземный транспорт» - углублять и расширять знания о 
наземном транспорте; формировать умение выделять одинаковые и 
различные характеристики легковых машин (размер, цвет, форма) и 
детали машин (багажник, капот, салон, колеса, руль); дать 
представления о моделях машин и другом наземном транспорте 
(легковой, грузовой, машины, которые помогают убирать, строить, 
специальные машины: пожарная, полицейская, скорая помощь) 
НОД «Кто работает на транспорте» - раскрыть значение наземного 
транспорта в жизни людей; расширять знания о профессиях людей, 
управляющих различными видами наземного транспорта – водитель, 
машинист, тракторист, мотоциклист, велосипедист  
Дидактическая игра «Раздели на группы» по теме «Транспорт» - 
[Тимофеева], стр.41 

модели машин 
различных марок 
(или 
изображения 
машин ). 
изображение 
легковой 
машины для 
закрашивания 
,пожарная 
машина ,скорая 
помощь 
,подъёмный кран 

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 «В музее транспорта» (игровое занятие) – закрепить количественный прямой и 
обратный счет в пределах 10; формировать умение ориентироваться на листе бумаги и по 
клеточкам при выполнении графического диктанта (с показом педагога); упражнять в 
различении геометрических фигур 

Проектная деятельность Проект №1 – физкультурный досуг «Чистый город – 
здоровые дети» 

в качестве спортивных атрибутов 
используются пластиковые бутылки 
(кегли, биты, мячики) 
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Развитие речи Заучивание стихотворения Л.Некрасовой «Машина» - [Тимофеева], 
стр.51 
НОД Рассматривание сюжетных картинок по теме «История на 
дороге» -  предложить детям рассмотреть картинки, составить рассказы 
по ним, проанализировать ситуации, в которые попали изображённые на 
них люди; формировать умение составлять аналогичные рассказы из 
личного опыта 
НОД «Лошадиная сила»: чтение стихотворения Ю.Коринца 
«Лошадиная сила», рассказа  Б.Троицкого «Мирта-табунщица» - 
познакомить детей со стихотворением, предложит ответить на вопрос о 
том, как до создания машин человеку помогали лошади, пояснить 
понятие «лошадиная сила»; обогащать речь глаголами, обозначающими 
действия животных; формировать умение видеть в книге источник 
информации и впечатлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
изображение 
лошадей, 
везущих телегу, 
карету, повозку 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н.Носов «Автомобиль» - дать понятие о жанровых особенностях рассказа, видеть его 
начало, основную и завершающую часть; формировать умение оценивать поступки 
героев, анализировать, высказывать свое мнение о прочитанном 
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем. Гейнсборо Томас (1727–1788) Девочка с собакой и 
кувшином. 1785. Национальная галерея Ирландии, Дублин; Руссо Анри (1844–1910). 
Тигр в тропический шторм. 1891. Национальная галерея, Лондон - попытаться 
увидеть вместе с детьми изменение в сознании человека представления о ценности 
животного мира. От полезных «домашних животных» (например, в рассказах К. Д. 
Ушинского «Кто нужнее?» животное рассматривается только с точки зрения 
практической пользы для человека) к «домашним любимцам» горожанина и 
представителям дикой природы как объектам любования и защиты 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Машины специального назначения» - формировать умение 
изображать отдельные виды пассажирского транспорта, машин 
спецслужб, передавать форму основных частей, деталей, их величину и 
расположение; развивать умение рисовать крупно, красиво размещая 
изображение на листе; закреплять умение рисовать карандашами, 

игрушки видов 
транспорта 
специального 
назначения 
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 закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цвета [Голицина], стр.79 
НОД «Транспорт на вечерней улице» - формировать умение  рисовать 
цветными восковыми мелками, совершенствовать навыки подбора 
нужного цвета и составления оттенков; развивать чувство цвета и 
композиции; воспитывать устойчивый интерес к изобразительной 
деятельности [Скоролупова 1], стр.71 

 
 
 
 
 
 
картон с 
контурным 
изображением 
паровоза, 
предметные 
картинки по 
теме, пластилин 

Лепка НОД «Паровозик из Ромашково» - формировать умение составлять на 
плоскости транспорт, добиваться точной передачи формы транспорта, 
его строения, частей; развивать интерес к работе с пластилином в 
знакомой технике «пластилинография» 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Грузовой автомобиль (крупный строительный материал) - [Тимофеева], стр.48 

 

Музыкальная деятельность Слушание и сравнение музыкальных произведений «Песенка красного светофора», 
«Песенка желтого светофора»; «Песенка зеленого светофора», муз. Т.Чудовой, сл. 
Г.Георгиева 

Ф
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 Приобретение опыта в 

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 Эстафета парами «Маневрирование автомобилей» - [Тимофеева], стр.44 

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; 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 Чтение стихотворения А.Кравченко «Честный ответ». Имитационные упражнения «Все работы хороши» - 
продолжать знакомить детей с представителями различных профессий; обогащать коммуникативные способности, 
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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 «Разрезая облака» Воздушный транспорт 
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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 

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 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Реактивный двигатель» - способствовать развитию у детей 
познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению; дать представление, что 
привести в движение механизм может не только воздух, но и вода 

пустые коробочки 
из-под сока, 
деревянные палочки 
или проволока, 
нитка (шпагат) 

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

НОД «Транспорт воздушный»  - познакомить детей ещё с  одним 
видом  транспорта – воздушным; дать элементарные представления 
об истории воздухоплавания; воспитывать уважение к труду людей, 
строящих самолёты и космические корабли; к опасной профессии 
лётчиков и космонавтов, испытателей новых самолётов.  
НОД «Воздушное путешествие» - закрепить и уточнить знания 
детей о свойствах воздуха; формировать у детей научные 
представления детей об окружающем мире, через показ опытным 
путем значения воздуха для человека и всего живого; расширить 
словарь детей: планер, парашют, ветреная мельница, ветровая 
электростанция 

изображения 
самолета, вертолета, 
планера, ракеты, 
воздушного шара, 
мельницы, 
сломанного ветром 
дерева; парашюты с 
загадками о 
воздушном 
транспорте; 
вертушка, перо, 
спринцовка, стакан с 
водой 
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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 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение протяженности» - формировать умение измерять 
длину предмета с помощью условной мерки; упражнять в счете в 
пределах 7; формировать умение видоизменять фигуру путем 
добавления счетных палочек  [Новикова], стр.29 

[Новикова], 
стр.29 

Проектная деятельность Проект №1 – Творческий конкурс «С кем дружит дерево» - сочинить экологическую 
сказку об исчезновении и восстановлении лесов 

Р
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Развитие речи НОД Обучение грамоте «Слово» -  формировать представление о 
слове, закреплять умение интонационно выделять звук в слове в ходе 
игры «Скажи, как я»; развивать фонематический слух, воспитывать 
речевое внимание при выполнении дидактического упражнения 
«Отгадай мое слово» [РР], стр. 128 
НОД «Воздушный транспорт» - познакомить детей с историей 
возникновения воздушного транспорта, обогащая представления о нем; 
закрепить знания детей о частях самолета и вертолета; развивать 
связную речь детей через развитие умения отвечать полными ответами, 
расширяя словарный запас детей словами-названиями транспортных 
средств 9планер, дирижабль), профессий людей (пилот, штурман, 
радист, стюардесса, борт-инженер) 

иллюстрации 
воздушного 
транспорта: 
планер, 
дирижабль, 
самолеты и 
вертолеты 
различного 
назначения; 
профессии 
работников 
воздушного 
транспорта 

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 



85 

 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Приобщение к искусству Образовательное путешествие по детскому саду «Следы 
невиданных зверей» Отправляемся на поиски невиданных зверей, 
поселившихся детском саду  либо побывавших здесь и оставивших 
свои загадочные послания. Разрабатывая маршрут, отберите 3–5 
объектов, отметьте их на плане либо зашифруйте с помощью загадок. 
Объекты могут быть связаны с одним животным, но отличаться 
назначением и оформлением (игрушка, предмет в виде этого 
животного, его изображение на чем-либо, книжная иллюстрация…). В 
путь детей ведет загадочный отпечаток «звериной лапы», появившийся 
в группе. Кто мог его оставить? Итогом станет создание сказки, 
главным героем которой будет это животное. 
Другой вариант: объекты представляют различных животных русских 
сказок, задача детей – в ходе путешествия они «собирают» героев 
одной сказки – известной либо той, которую только предстоит создать 
всем вместе 

план 
образовательного 
путешествия, 
отпечаток 
«звериной лапы» 

 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Самолёты летят сквозь облака» - закреплять навыки 
рисования, учить самостоятельно применять и сочетать различные 
техники в рисунке для получения выразительного образа; 
совершенствовать навыки подбора нужного цвета и составления 
оттенков; развивать чувство цвета и композиции; воспитывать 
устойчивый интерес к изо деятельности. 
НОД «Под небом голубым» - развивать умение изображать 
авиатранспорт, подчеркнув особенности его строения и формы, 
отличия от наземного; закрепить умение рисовать в технике восковые 
мелки с наложением сверху акварели; определить особенности 
строения и формы воздушного транспорта (из каких геометрических 
форм состоит самолет, вертолет, воздушный шар, дирижабль); 
развивать умение передавать в рисунке обтекаемость формы, строение 
крыльев 

картинки с 
изображением 
пассажирского 
самолета, образцы 
поэтапного 
рисования 
самолет 
 
 
 
изображение 
вертолета, 
воздушного шара, 
дирижабля 
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Аппликация НОД «Воздушный парад» - расширять представления о воздушном 
флоте и профессии военных летчиков; познакомить с приемами 
коллективной аппликации; совершенствовать умение вырезать детали 
самолета, используя различные приемы (по контуру, на глаз, из бумаги, 
сложенной пополам)  [Голицина], стр.279 

иллюстрации 
самолетов 
различных видов 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Аэродром» - закрепить представление о воздушном транспорте; 
формировать умение планировать совместную конструктивную 
деятельность, сооружать здания и технику по рисунку; закрепить 
знания слов, связанных с воздушным транспортом [Голицина], 
стр.273 

схемы возможных 
построек в аэропорту 
(пункт досмотра, 
ангары, кафетерии, 
диспетчерская башня) 

 

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) 

Игровые спортивные упражнения Игра-соревнование «Самолеты» - 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 «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 
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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 «По морю, по океану…» водный транспорт 
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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 «Герб нашего города» - расширять представления детей о 
значении герба, его истории, о символах, изображенных на нем 
(речной и морской якоря символизируют , что СПб – город, где есть и 
речные и морские порты) 

изображение герба 
СПб 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Чистые ботинки» - развивать умение очищать обувь перед 
входом в помещение детского сада; воспитывать уважение у труду уборщицы, 
формировать осознанное отношение к порядку 

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

НОД «Транспорт водный» -  закрепить названия водных видов 
транспорта; проследить вместе с детьми историю развития водного 
транспорта; воспитывать интерес к изучению окружающего мира, 
уважение к людям «водных» профессий, интерес к  водным 
путешествиям, романтике дальних странствий 
НОД «Виды транспорта» - уточнить и расширить представления 
детей о транспорте; закрепить умение классифицировать виды 
транспорта по признакам: по назначению (грузовой, пассажирский), по 
среде передвижения (водный, воздушный, наземный), по скорости 
передвижения (от медленного до быстрого); ввести новый признак для 
классификации видов транспорта «с мотором – без мотора»: ветер – 
воздушный шар, парусник, вода – лодка, плот, сила животных – 
собачья упряжка, телега с лошадью 

иллюстрации с 
изображением 
различных видов 
 транспорта, 
раскраски «Водный 
транспорт», 
фотографии 
работников водного 
транспорта 
(механик, капитан, 
матрос, стюард) 

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 «Далеко – близко» - формировать умение делить квадрат на 4 
части путем его складывания по диагонали, составлять предмет из 4 
частей, измерять протяженность с помощью условной мерки; 
развивать представления о расстоянии («далеко», «близко»)  
[Новикова], стр.32 

[Новикова], стр.32 

Проектная деятельность Проект №1 – Конкурс на лучшую поделку из утилизированного материала 
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Развитие речи НОД «Водный транспорт» - уточнить и расширить представления детей о водном 
транспорте; закреплять умение различать их по внешнему виду; ввести в активный 
словарь понятия по теме «водный транспорт»; развивать умение составлять 
распространённые предложения. 
НОД «Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» - развивать умение детей связно 
пересказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей, соблюдать 
композицию сказки; добиваться последовательности в изложении содержания; 
формировать умение понимать и объяснять смысл поговорки 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Рассказ С.Сахарнова «Два радиста» - формировать умение осмысливать содержание 
рассказа; развивать умение высказывать оценочное отношение к героям рассказа; 
упражнять в пересказывании литературного произведения 
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем. Левитан Исаак Ильич (1860–1900). Остатки былого. 
Сумерки. Финляндия. 1897. Гос. Третьяковская галерея; Рерих Николай Константинович 
(1874–1947). Тибет. 1940-е. Гос. Третьяковская галерея 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Бригантина поднимает паруса» - развивать навыки рисования 
акварелью «по-сырому»; формировать умение изображать корабль с 
поднятыми парусами; развивать чувство цвета и композиции; 
воспитывать у детей эстетическое восприятие действительности, 
эстетическое отношение к явлениям окружающего мира 
НОД «Здесь рождался флот» - формировать умение в рисунке 
передавать образ здания, его архитектурные особенности (колонны, 
шпиль, кораблик); закрепить умение делать набросок простым 
карандашом, оставляя на листе легкие тонкие линии; развивать умение 
сочетать в рисунке различные изобразительные техники (восковой 
мелок, акварель) 

изображение 
морского причала, 
парусников 
 
 
 
 
 
последовательность 
рисования 
Адмиралтейства 

Лепка НОД «Парусник на Неве» - формировать умение лепить лодку, 
используя всю ладонь и пальцы; добиваться четкой передачи формы и 
строения парусника (корпус, мачта, парус); дать представление об 
использовании природного материала при создании поделки (веточка 
– мачта) 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из бумаги «Кораблик» - формировать умение 
складывать лист бумаги по образцу; развивать воображение, мелкую 
моторику рук 
«Морской порт» - закреплять умение строить различные виды  
водного транспорта, объединяясь в подгруппы [Голицина], стр.427 

иллюстрации 
морского и речного 
портов 

 

Музыкальная деятельность Песенное творчество «Пароход», муз. Е.Тиличеевой – побуждать детей 
импровизировать, создавая звукоподражания в определенной тональности; развивать 
умение понимать музыкальные образы; поддерживать интерес к музыкальному 
творчеству 
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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 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Ниточка в иголочку» - развивать умение выбирать водящего, 
строиться в колонну по одному, менять скорость и направление движения 
Игра-эстафета «Грузчики» - формировать умение переносить от старта к финишу 
различные предметы в руках, в корзинах, на голове (мешочки с крупой); напомнить о 
необходимости соблюдать правила эстафеты, развивать умение работать в команде 

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 

ДЕКАБРЬ 
01.12.2020 – 04.12.2020 «Снежная карусель» 
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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 
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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 

предметные 
картинки с 
изображением 
электроприборов 
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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 

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

НОД «Наконец пришла зима» - уточнить представления о первых 
признаках зимы, зимних явлениях природы: изменение долготы дня, 
снегопад, метель; закрепить знания о свойствах снега: белый, 
холодный, тает в тепле; познакомить с опасностями обморожении и 
прикосновения на морозе к металлическим предметам; формировать 
представление о необходимости тепло одеваться, чтобы не заболеть 
[Голицина], стр.177 
НОД «Зимушка-зима» - познакомить детей с особенностями и 
условиями жизни животных и растений зимой; закреплять обобщенные 
представления о зиме, как о времени года, расширять представления о 
зимних явлениях природы; обобщать и систематизировать знания детей 
о лесе как сообществе растений и животных, об особенностях их 
жизнедеятельности в зимний период; обогащать и расширять знания об 
особенностях зимней природы 

прозрачная 
емкость со снегом 
[Голицина], 
стр.177 
 
 
 
 
 
зимние пейзажи, 
норы, гнезда, и 
другие «дома» 
животных и 
внешний облик 
зверей в зимний 
период 

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 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение сыпучих веществ» - формировать умение измерять 
сыпучие вещества с помощью условной мерки; упражнять в счете в 
пределах 8; развивать умение конструировать из заданных палочек, 
сравнивать предметы по дине, обозначать словами результаты 
сравнения («длиннее – короче», «равные по длине»), ориентироваться в 
пространстве [Новикова], стр.34 

[Новикова], 
стр.34 

Проектная деятельность Проект №1 – изготовление посуды для сюжетно-ролевой игры из папье-маше 
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Развитие речи НОД «Зима» Составление рассказа по картине – закрепить 
представления о зимних явлениях природы; упражнять в составлении 
короткого рассказа по картине, при описании указывать место и время 
действия; формировать умение согласовывать в роде глагол 
прошедшего времени с существительным; закреплять правильное 
произношение звуков с и ш: произносить их протяжно, на одном 
выдохе, отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками; 
закреплять умение делить слова на слоги [Голицина], стр.194 
НОД Обучение грамоте «Звуки в словах» - формировать умение 
интонационно выделять звук в слове, называть слова с заданным 
звуком, закрепить представление о слове; развивать фонематический 
слух  при выполнении дидактического упражнения «Назови слово со 
звуком «ж»; воспитывать навыки учебной деятельности: внимательно 
слушать педагога, выполнять поставленную учебную задачу [РР], стр. 
129 

[Голицина], 
стр.194 
 
 
 
 
 
 
 
[Речевое 
Развитие], стр. 
129 

Приобщение к художественной 
литературе 

С.Есенин «Береза» (чтение). Народные песенки и потешки о природе – закрепить 
знание о различии стихотворного и прозаического произведений; помочь почувствовать 
красоту зимней природы в стихотворении; вызвать интерес к устному народному 
творчеству, через знакомство с поговорками о зиме [Голицина], стр.183 
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Пластов Аркадий Александрович 
(1893–1971) Полдень. 1961 г. ГРМ; Айвазовский Иван Константинович 
(1817–1900). Море. Коктебель. 1853. Феодосийская картинная галерея 
им. И. К. Айвазовского 
Читаем. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» - обратить внимание 
детей на то, как описано море в начале повествования и как меняется 
его характер по ходу действия сказки; рассматривание иллюстрации 
(лучше иллюстрации нескольких художников к различным изданиям 
сказки), формировать умение сопоставлять их, находить наиболее 
близкие, созвучные нам 

иллюстрации 
(лучше 
иллюстрации 
нескольких 
художников к 
различным 
изданиям) сказки 
А. С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Зима в городе» - развивать умение передавать в рисунке 
картину зимнего города; закреплять умение рисовать разные дома и 
деревья; формировать умение рисовать, сочетая в рисунке разные 
изобразительные материалы: цветные и восковые мелки, гуашь (белила) 
[Голицина], стр.197 
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 (аппликация) 
и стройного гибкого ствола с тонкими ветками 

 
изображения 
заснеженных 
деревьев на 
фотографиях и 
репродукциях 
картин разных 
художников 

Аппликация НОД «Зима в городе» - формировать умение изображать дома разной 
конструкции – многоэтажные, одноэтажные, башни; закреплять умение 
использовать в аппликации метод обрывания, побуждать дополнять 
работу полуобъёмным изображением деревьев в технике мятой бумаги  
[Голицина], стр.199 

иллюстрации 
домов и зданий 
Приморского 
района в зимний 
период 

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
из

ич
ес

ко
е 

 
ра
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Приобретения опыта в 
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 «Зазеркалье» Детские театры Санкт-Петербурга 

С
оц

иа
ль

но
 

ко
м

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» 
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Улицы Приморского района» - вызвать у детей желание узнать об 
истории улиц, на которых они живут через знакомство с их 
возникновением, застройкой, интересными зданиями 

альбом «Мой 
Приморский 
район» 

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 рассказу Л.Радзиевской «Считаем этажи» (из книги «Ты один на улице» - 
познакомить детей с правилами безопасного использования лифта, формировать 
осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям, учить избегать их 

П
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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 «Волшебное путешествие в мир театра» - расширять 
представления детей о труде взрослых чрез знакомство с трудом людей 
творческих профессий (актер, режиссер, костюмер, гример), 
результатами их труда 
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 

фотографии, 
иллюстрации, 
театра: сцена, 
зрительный зал, 
фойе, закулисье 

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 «Число и цифра 9» - познакомить с образованием числа 9 и 
цифрой 9; упражнять в счете в пределах 9; формировать умение 
увеличивать числа на  один, сравнивать предметы по толщине, 
объяснять словами результат сравнения: «толще – тоньше», «равные по 
толщине»  [Новикова], стр.38 

[Новикова], 
стр.38 

Проектная деятельность Проект №1 – Дидактическая игра «Сортируем мусор – бережем 
природу» - познакомить с принципами сбора и утилизации бытовых 
отходов; содействовать развитию умения дифференцировать предметы 
по материалу, из которого они были изготовлены 

мимио 
«Сортировка 
мусора» 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

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 «В стране сказок» - развивать умение  узнавать отдельные сказки 
по характерным признакам и уметь их обыгрывать; развивать умение 
образовывать прилагательные от существительных, определяющие 
героев (их внешность, характер) 

золотой ключик, 
театральный 
чемоданчик, 
зеркала, головной 
убор красной 
шапочки, деда 
мороза, кота в 
сапогах, 
почтальона 
Печкина, картинки 
с персонажами 

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 
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Приобщение к искусству Образовательное путешествие «Вслед за Жар-птицей»- организовать 
работу малыми группами на выставке, подготовленной совместно с 
родителями (хохлома и/или палех) Рассматриваем узоры, 
изображающие огонь (солнце и т. д.) на посуде, одежде, предметах 
интерьера. Каждой группе дается для исследования одна вещь. 
Подводим итоги. 
Читаем. Русская народная сказка «Снегурочка». 
Рассматриваем иллюстрации к сказке.  
Обсуждаем. Почему так печально закончилась сказка? А зачем, как вы 
думаете, в древности наши предки прыгали через костер? (принимаются 
все ответы детей, а после, если возникнет необходимость, педагог может 
немного рассказать об этом обряде). 

выставка, 
подготовленная 
совместно с 
родителями 
(хохлома и/или 
палех) на посуде, 
одежде, 
предметах 
интерьера 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 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 
НОД «Афиша к премьере спектакля» - познакомить детей с понятием 
«афиша», схематичным эскизом композиции афиши; развивать умение 
объединять разные виды изобразительной деятельности детей для 
выполнения совместной работы; формировать представление о том, что 
от работы каждого зависит общий результат 

схемы-
пиктограммы 
эмоций, 
заготовки масок 
образец афиши, 
фотографии 
детей, 
участвующих в 
сказке, шаблоны 
букв, 
фломастеры, 
восковые мелки, 
гуашь 
 
фотографии 
театра кошек 
Куклачева 

Лепка НОД «Театр кошек» - формировать умение создавать при помощи 
лепки образы животных в действии, выразительные по форме и 
содержанию; развивать умение передавать характерные особенности, 
соотношения по величине и пропорциям при изображении кошки; 
закреплять технические приемы лепки: раскатывание между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, соединения путем прижимания и 
сглаживания мест соединения 
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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 

Ф
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Приобретение опыта в 
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 

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 «В гостях у сказки» 



99 

 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

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 «Береза – символ России» - воспитывать желание узнать больше о символе 
России – русской березе; предложить вспомнить знакомые детям стихи и песни о березе 

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 
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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, сода, 
лимонная кислота, вода; 
подбор иллюстраций, 
презентация по теме 
«Вулканы» 

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

НОД «Русские народные сказки» - закреплять умение пересказывать 
сказки, рассказывать пословицы, поговорки, потешки; 
совершенствовать интонационную выразительность речи; воспитывать 
интерес к русскому народному фольклору; формировать умение 
передавать структуру сказки с помощью моделирования; обратить 
внимание детей на то, что у русских народных сказок нет автора, их 
сочиняли, пересказывали разные поколения, поэтому есть несколько 
вариантов одной и той же сказки 
НОД «Авторские сказки» - отметить особенность данного вида сказок 
– наличие автора; расширять представления детей об оформлении книг, 
о значении иллюстраций;  

выставка книг по 
теме русские 
народные и 
авторские сказки 
для 
рассматривания 
иллюстраций 
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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 «Деление целого на равные части» - формировать умение 
делить целое на равные части, показывать и называть части: «одна 
вторая», «одна четвертая», «половина»; закреплять понимание, что 
часть меньше целого, целое больше части  [Новикова], стр.40 

[Новикова], 
стр.40 

Проектная деятельность Проект №1 – макет чистой улицы города 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
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е 

Развитие речи НОД Обучение грамоте. «Слог» - познакомить детей с термином 
«слог», формировать умение делить на слоги двух-, трехсложные слова, 
называть слова с заданным слогом, закреплять умение интонационно 
выделять звук в слове; развивать фонематический слух [РР], стр. 131 
НОД Чтение Т.Янссон «О самом последнем в мире драконе» - 
развивать умение внимательно и заинтересованно слушать большие по 
объему произведения, побуждать детей рассказывать о своем 
отношении к конкретному поступку литературного персонажа; 
развивать интерес к художественной литературе [РР], стр. 138 

[РР], стр. 131 
 
 
 
 
 
[РР], стр. 138 

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 

Х
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Приобщение к искусству Самостоятельная творческая деятельность 
Обсуждаем. «Воздух (ветер, погода) в нашем городе». Какие они? 
Вспоминаем, какой день в нашем городе запомнился детям благодаря 
погоде? (Собираем впечатления от запомнившегося каждому ребенку 
дня.)  Имеет смысл показать детям, как изображали ветер на старинных 
картах, рассказать, что разные ветры носят разные имена и имеют 

изображения 
флюгеров (в 
книжных 
иллюстрациях и 
на фотографиях 
реальных 
городов) 
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 собственные «характеры». 
Рассматриваем изображения флюгеров (в книжных иллюстрациях и на 
фотографиях реальных городов). Выясняем, как действует и для чего 
служит флюгер.  
Создаем. Рисуем эскизы флюгера для детского сада или игрового 
домика на участке. Если есть возможность, то вместе с родителями 
воплощаем проект (проекты) в жизнь.  

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 Мальвины» (объемный портрет) – познакомить детей 
с новой техникой исполнения портрета – наклеивание полосок «на 
ребро»; 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, 
Билибина, 
Ю.Васнецова 
Иллюстрации к 
сказке «Золотой 
ключик или 
приключения 
Буратино» 

Аппликация НОД «Сад для Жар-Птицы» - 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 [Голицина], 
стр.339 

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
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Приобретение опыта в 
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 «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 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 – 31.12.2020 «Новый год спешит в дома» 

С
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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 
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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 – формировать 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 

иллюстрации с 
празднованием 
нового года, 
украшенной 
гирляндами елки 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 

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 [Голицина], стр.200 
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» 
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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 «Измерение протяженности» - упражнять в измерении 
протяженности с помощью условной мерки; упражнять в счете в 
пределах 8; развивать логическое мышление  [Новикова], стр. 43 

[Новикова], стр. 
43 

Проектная деятельность Проект №1 – раскрашивание посуды из папье-маше, для пополнения атрибутов к 
сюжетно-ролевой игре 

Р
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Развитие речи НОД В. Драгунский «Заколдованная буква» (пересказ) - познакомить детей с 
произведением, побеседовать о предстоящем празднике, рассмотреть иллюстрации к 
книге; помочь детям понять юмористическое содержание рассказа; развивать умение 
пересказывать понравившиеся отрывки с опорой на вопросы педагога 
НОД Заучивание стихотворения О.Высоцкая «Новый год» - помочь детям запомнить 
стихотворение, развивать умение выразительно и интонационно правильно 
декламировать стихотворные строки 

Приобщение к художественной 
литературе 

«Новогодний хоровод стихов» - закрепить представление о новогоднем празднике, 
упражнять в выразительном чтении стихотворений [Голицина], стр.207 
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Приобщение к искусству Рассматривание новогодних открыток разных годов 
Рассматриваем и обсуждаем: Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884–
1967). За завтраком. 1914. ГРМ; Буше Франсуа (1703–1770). Завтрак. 
1739. Картинная галерея Лувра, Париж 

коллекция 
открыток 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Ели большие и маленькие» - закрепить представление о 
внешнем виде деревьев в зимнем уборе; формировать умение 
располагать на широкой полосе деревья, растущие далеко и близко; 
передавать в рисунке различия между молодыми и старыми елями в 
высоте, окраске и строении [Голицина], стр.208 
НОД «Новогодняя елка» - уточнить знания пожарной безопасности 
при украшении новогодней елки; развивать умение создавать на 
рисунке образ нарядной елки; закреплять умение смешивать гуашь на 
палитре, создавая оттенки цветов [Голицина], стр.209 

искусственная 

новогодняя 

ёлочка с шарами; 

схема поэтапного 

рисования елочки 

(ствол, хвоя слева, 

справа)  
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Лепка НОД «Снегурочка» - закреплять умение изображать фигуру человека: 
форму, расположение и величину частей; побуждать использовать 
дополнительные материалы и стеку для украшения фигуры (бусины, 
пайетки, стразы) [Голицина], стр.209 

 
[Голицина], 
стр.209 

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 в 
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 [Виноградова], стр. 42 

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

Театрализованные игры Игра-инсценировка «Лесные звери поздравляют малышей с праздником» - поддерживать 
интерес детей к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровое действие; вызвать 
желание попробовать себя в разных ролях, стремление участвовать в поздравлении младших 
дошкольников; развивать умение передавать в игре характерные образы зверей, придумывать 
поздравления 
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ЯНВАРЬ 
11.01.2021 – 15.01.2021 «Проспекты и площади Санкт-Петербурга» Праздничное убранство города 
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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 «Украшение улиц к новогодним праздникам» - продолжать 
знакомить детей с понятиями «улица», «переулок», «площадь», «сквер», 
с улицами родного города; формировать представление детей о себе, 
как о жителях определенного города; воспитывать любовь к родному 
городу, желание видеть его красивым, чистым 

изображения 
улиц и зданий, 
украшенных 
новогодней 
иллюминацией 

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 «Как не болеть зимой» - 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 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Мой родной город» - познакомить с именами знаменитых 
земляков (писателей, художников, композиторов), дать представление о 
сохранении памяти о них в названиях улиц и площадей; ввести в 
словарь слово «земляки» 
НОД «Праздничный Петербург» - систематизировать знания детей о 
праздновании Нового года в кругу семьи, в городском пространстве; 
расширять представления о достопримечательностях родного города 
через рассматривание их в новогоднем убранстве 

 портреты 
писателей, 
художников, 
композиторов 
(Пушкин, 
Чуковский, 
Маяковский, 
Маршак, Репин, 
Чайковский 

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 «Календарь» - познакомить с календарем; рассказать о разных 
видах календарей; вызвать у детей стремление планировать свою жизнь 
по календарю; упражнять в счете в пределах 9; развивать умение 
различать и называть геометрически игры  [Новикова], стр. 45 

[Новикова], стр. 
45 

Проектная деятельность Проект №1 – изготовление шумовых музыкальных инструментов из бросового 
материала 

Р
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Развитие речи НОД Обучение грамоте. «Слоги» - развивать умение делить двух-, трехсложные слова 
на части, произносить каждый слог, показать последовательное звучание слогов в слове; 
развивать умение преобразовывать слова, состоящие из двух слогов в трехсложные слова  
НОД Заучивание стихотворения В.Берестова «Новогоднее происшествие» - 
уточнить понимание содержания произведения, его идеи, осознание средств 
художественной выразительности 

 

Приобщение к художественной 
литературе 

Работа в уголке книги: пословицы и поговорки о зиме – продолжать 
знакомить детей с видами устного народного творчества: пословицы, 
скороговорки, поговорки, обратить внимание на способность русского 
народа подмечать взаимосвязи в природе и точно, ярко выражать их 
словами; поддерживать интерес к творчеству русского народа 

картотека 
пословиц, 
поговорок, 
стихов и 
иллюстраций на 
тему «Зима» 
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Хох Питер (1629–1684). Мать у колыбели. Ок. 1661–63. 
Картинная галерея, Берлин-Далем; Ван Гог Винсент Виллем (1853–1890). Спальня 
художника в Арле. 1888. Музей Винсента Ван Гога, Амстердам 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Праздничный город» - формировать умение передавать 
конструктивные особенности сооружений, отражать их праздничное 
убранство; закреплять умение делать легкий набросок простым 
карандашом, передавая основные части предмета; упражнять в 
закрашивании рисунков в одном направлении, используя разный нажим 
на карандаш для получения оттенков цветов [Голицина], стр.120 
НОД Рисование по замыслу – развивать умение продумывать и 
передавать в изображении задуманный сюжет, создавать несложную 
композицию, самостоятельно выбирать изобразительный материал 

[Голицина], 
стр.120 

Аппликация НОД «Улицы нашего города» - формировать умение вырезать дома из 
бумаги, сложенной гармошкой, или сложенной пополам; 
совершенствовать технику вырезания ножницами: на глаз, по прямой, 
косой; побуждать использовать прямоугольники разной величины и 
разные варианты их расположения; развивать композиционные умения 
при создании панорамы города; располагать дома рядом, начиная 
сверху и частично перекрывая изображение [Голицина], стр.110 

репродукции с 
изображением 
различных улиц 
города. 
(Используя 
фотоматериал и 
иллюстрации к 
сказкам) 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры с крупным строительным материалом «Украшаем улицы города к 
празднику» - формировать умение творчески применять полученные ранее умения, 
размещать свои строения с учетом расположения построек других детей; закреплять 
умение украшать созданные постройки новогодними атрибутами (гирлянды, звездочки, 
снежинки, новогодние елки) 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Три белых коня», муз. Е.Крылатова, сл. Л.Дербенека – продолжать 
знакомить детей с песенным жанром, с музыкой к кинофильмам; закреплять 
представление о последовательности зимних месяцев; формировать умение понимать 
аллегорическое выражение «три белых коня» 

Ф
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Формировать 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 
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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 «На улицах зимнего города» - развивать умение обыгрывать 

постройки из конструктора; закреплять профессиональные действия 
рабочих по уборке снега с улиц [Скоролупова], стр. 86 

[Скоролупова], стр. 86 

Театрализованные игры Театрализованный этюд «Зимняя 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 

18.01.2021 – 22.01.2021 «Мы мороза не боимся» Зимние развлечения и виды спорта 
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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 

Игра-посиделки «Ладушки в гостях у бабушки» - формировать у детей понятие о русском 
фольклоре: песнях, играх, потешках, воспитывать интерес к устному народному творчеству 
через игровую деятельность 

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 
Трудовые поручения: утепление стволов, корней деревьев и кустарников снегом – 
расширять представления детей об уходе за растениями, о значении данной трудовой 
операции; формировать умение выполнять соответствующие  трудовые действия, чистить и 
убирать на место инвентарь 

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 
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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 «Спорт – это здоровье» - закрепить знания о различных видах 
спорта; дать представления о спортивных соревнованиях; формировать 
умение пантомимой изображать знакомые вида спорта; развивать 
желание заниматься спортом [Волчкова ПР], стр. 81 
НОД «Осанка – красивая спина» - формировать умение следить за 
своим здоровьем; побуждать к выполнению физических упражнений, 
радоваться достигнутому результату [Волчкова ПР], стр. 78 

плакаты «Иди 
правильно», «Сиди и 
стой правильно» 

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 «Неделя» - познакомить с названиями дней недели; закреплять 
знание названий частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»); 
упражнять в измерении предмета, умении показывать часть, целое  
[Новикова], стр.48 

[Новикова], стр.48 

Проектная деятельность Проект №1 – совместная творческая деятельность детей и родителей – создание эмблемы 
мусорного бака 

Р
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Развитие речи НОД Рассматривание картины и составление рассказа «Зимние 
забавы» - развивать умение целенаправленно рассматривать картину, следуя за 
вопросами педагога, совершенствовать умение составлять рассказ по картине; 
развивать умение строить предложение, правильно и четко произносить слова; 
воспитывать умение внимательно слушать и оценивать рассказы сверстников 

картина «Зимние 
забавы»  набор 
карточек-лыжи, 
шапка,коньки, 
санки,очки,майка,кепка
,сандалии, аудиозапись  
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 НОД Заучивание стихотворения И.Сурикова «Детство» - расширить 
и активизировать словарный запас по теме «Зима, зимние забавы»; 
развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание 
стихотворения, передавая интонацией любование зимней природой 

Вивальди«Зима», 
раскраски «Зимние 

забавы». 

Приобщение к художественной 
литературе 

Рассказ Н.Носова «На горке» - развивать умение понимать характер 
героев художественного произведения, усваивать последовательность 
развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, 
помогающие раскрытию содержания; обогащать речь фразеологизмами 
[Ушакова Лит-ра], стр. 123 

[Ушакова Лит-ра], 
стр. 123 
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 Приобщение к искусству Знакомство с вещами и явлениями С каких слов обычно начинаются сказки? «Жили-
были в некотором царстве, в некотором государстве…». Так вот, в некотором царстве, в 
некотором государстве жил-был добрый молодец. Пошел он раз на ярмарку и купил полный 
мешок подарков, да не простых, а волшебных…  
Исследуем. Работа в 3–4 группах. На каждую группу дается одна вещь (настоящая, но 
упоминаемая в русских народных сказках как волшебная – по выбору воспитателя). Задание 
– рассмотреть предмет, описать его, назвать и подумать,  какими волшебными свойствами 
он мог бы обладать в сказке, кому принадлежать, помогать или мешать…  После рассказов 
всех подгрупп предложите детям попробовать всем вместе сочинить сказку, в которой бы 
действовали все рассмотренные предметы – объединить единым сюжетом три–четыре 
фрагмента, связанных с волшебными вещами.  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Разные снеговики» - уточнить свойства снега, зависимость его 
от температуры воздуха; развивать умение передавать свои 
впечатления, отражая колорит зимней природы; побуждать к 
изображению снеговиков на основе собственных представлений, 
используя доступные средства; формировать умение проявлять 
инициативу в поиске приемов и выразительных средств в работе с 

соль, бумажные 
салфетки для 
рисования в 
нетрадиционных 
техниках 
 
 
 



112 

 

 нетрадиционными изобразительными материалами [Голицина], стр.185 
НОД «Зимние забавы» -  предложить детям нарисовать свой любимый 
зимний вид спорта, любимые игры, в которые можно поиграть зимой; 
совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 
объектов, людей, учить передавать положение предметов в 
пространстве на листе бумаги. 

 
 
 
 
 
 
 
[Голицина], стр.187 Лепка НОД «Зимние забавы» - закреплять умение лепить фигуру человека по 

частям, передавать несложные движения, объединять несколько фигур в 
несложный сюжет [Голицина], стр.187 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из бумаги «Веселые снеговики» - формировать 
умение из прямоугольника, путем склеивания получать цилиндр, 
вырезать по шаблону части для снеговика; развивать умение украшать 
полученное изделие дополнительными деталями из бросового 
материала (ленточки, тесемки, бусинки, стразы) 

ленточки, тесемки, 
бусинки, стразы, 
картон, цветная 
бумага 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Елочки-пенечки» - развивать умение ритмично выполнять 
полуприседания, в соответствии с темпом музыки; развивать слуховое внимание 

Ф
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Приобретение опыта в 
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 П/и «Ловишки» - 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 
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выразительность), так и невербальных (жесты, мимика, позы) 

25.01.2021 – 29.01.2021 «Непокоренный город» Подвиг Ленинграда в дни блокады 

С
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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» 

книги о блокаде и 
Великой 
Отечественной 
войне 

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) 

Игровое упражнение «Зарядка Деда Мороза» - познакомить детей с упражнениями, 
которые позволяют согреться; познакомить с правилами безопасного осуществления 
двигательной деятельности в мороз; формировать представления о факторах 
безопасности 

П
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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 

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 [Голицина], стр.189 
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» 
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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 «Измерение сыпучих веществ» - упражнять в измерении крупы 
с помощью условной мерки; упражнять в счете в пределах 9; развивать 
умение называть дни недели по порядку; формировать представление о 
том, что число не определяет положение предмета  [Новикова], стр.51 

[Новикова], стр.51 

Проектная деятельность Проект №2 «Огород на окошке» (долгосрочный 
по 31 мая) - создание условий для развития 
межличностных отношений в процессе 
совместной познавательно-исследовательской 
деятельности экологического содержания детей 
старшего дошкольного возраста 

создание технической базы для детского 
экспериментирования (оборудование: сосуды из 
пластмассы, лупы, пипетки, мерные ложечки, 
вата, бинт (марля), детские фартуки, схемы для 
проведения опытов, альбомы для фиксации 
результатов опытов, емкости для игр с водой; 
природный материал: глина, песок, земля, 
семена, листья деревьев); составление картотеки 
опытов и экспериментов 

Р
еч
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Развитие речи НОД Обучение грамоте «Предложение» - формировать элементарное 
представление о предложении; формировать умение составлять 
предложения из двух слов, называть первое и второе слово, называть 
слова с заданным звуком;  развивать фонематический слух, 
представление о звуке, слове, предложении [РР], стр. 136 
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  

презентация о 
блокаде, 
разрезные 
картинки, 
электронный 
носитель с 
музыкальными 
композициями, 
кусочек черного 
хлеба. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение и разучивание стихов о блокадном Ленинграде – расширять знания детей об 
истории родного города, о героизме людей, переживших блокаду средствами 
художественной литературы 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
ч Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Хогарт Уильям (1697–1764). Дети семейства Грэхем. 

1742. Лондонская национальная галерея; Сычков Федот Васильевич (1870–1958). Зимние 
забавы. 1910. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. 
Эрьзи 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Разорванное кольцо» (2 часа) - расширять знания детей о 
памятниках, посвященных 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» 

Аппликация НОД «Машины на Дороге жизни» - закреплять технику вырезания 
кругов из квадратов, квадратов из прямоугольников, преобразовывая 
одни фигуры в другие; закреплять умение вырезать фигуры по контуру, 
составлять на листе картину 

уголь, картон, 
цветная бумага 

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 [Голицина], стр.193 

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
из

ич
ес

ко
е 
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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 

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 «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;  
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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 

01.02.2021 – 05.02.2021 «На Севере диком…» Животный и растительный мир полярных районов Земли 
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Социализация, 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 

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 

изделия русских народных 
промыслов: деревянная посуда с 
хохломской росписью, предметы 
гжельской керамики, образцы 
гжельской росписи, иллюстрации с 
изображением дымковских игрушек и 
сами дымковские игрушки, 

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 
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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» - познакомить детей с климатической 
зоной – Север; расширить представления детей о животных севера; 
закрепить основные свойства льда; активизировать речь детей, 
пополнить словарный запас новыми словами – северное сияние, айсберг 
 

картина 
«Животные 
Севера»,  фигуры 
морж, тюлень, 
олень, льдины, 
картинки с 
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Ознакомление с миром природы НОД «Животный и растительный мир полярных районов Земли» - 
познакомить детей с животными полярных районов Земли, 
систематизировать знания об этих животных; воспитывать у детей 
любовь к природе, развивать любознательность и воспитывать интерес 
и стремление изучать природу. 

изображением 
животных севера, 
фонограмму 
северного ветра, 
вьюги. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Число и цифра 0» - познакомить с нулем; упражнять в счете; 
формировать представления о возрасте; развивать умение находить 
соответствие цвета палочки с числовым значением и цифрой, 
сравнивать предметы по высоте, соотносить цифру с числом  
[Новикова], стр.53 

[Новикова], 
стр.53 

Проектная деятельность Проект №1 – изготовление родителями фотоальбома «Дом, в котором мы живем» - 
выяснить у родителей, как выглядит их придомовая территория, парадная, что они 
делают, чтобы улучшить их внешний вид (и делают ли вообще) 
Проект №2 - анкетирование родителей по теме «Опытно-экспериментальная 
деятельность с детьми дома и обобщение результатов 

Р
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Развитие речи НОД «Животный мир полярных районов» - расширить и углубить 
представления о животных холодных стран, их повадках, образе жизни; 
систематизировать представления детей об умении  животных 
приспосабливаться к среде обитания; расширять словарный запас 
прилагательными (толстокожий, огромный, клыкастый), наречиями 
(быстро, холодно, ловко), уточнить и активизировать словарь по данной 
теме (Арктика, Антарктика, кашалот, касатка, континент, ласты, льдина, 
айсберг, морж, синий кит, тюлень) 
НОД Приобщение к художественной литературе Н.Сладков 
«Разговоры в тундре» - углублять знания детей об особенностях 
природы в разных климатических районах, формировать эстетическое 
восприятие картин природы, художественных текстов 

Фотографии 
зимней природы 
Иллюстрации с 
изображением 
флоры и фауны 
Крайнего Севера 

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 

Х
у

до ж
е

ст
в Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Агассе Жак Лоран (1767–1849). Площадка для игр. 1830; 

Тропинин Василий Андреевич (1776–1857). Девочка с куклой. 1841. ГРМ 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Кит» - закрепить навыки рисования акварелью; формировать 
умение детей «строить» фигуру кита из простых фигур – овалов, кругов, 
выгнутых и вогнутых линий. 
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») 

И.Шишкин «На 
севере диком»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

изображений 

пингвинов в 

детских 

энциклопедиях. 

Лепка НОД «Пингвиний пляж (коллективная работа) - развивать навыки 
лепки пластилиновых фигур, составляя их из отдельных частей, которые 
соединяются с помощью примазывания; учить смешивать пластилин 
разных цветов для получения нужного оттенка; учить дополнять 
пластилиновые фигурки деталями из пластилина другого цвета (язычок, 
глаза, грива у льва); развивать навыки передачи движения 
пластилиновых фигур. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Арктическая исследовательская станция» - воспитывать 
навыки коллективной работы, когда каждый выполняет часть 
общей работы; закреплять навыки работы с различными видами 
конструкторов 

фотоиллюстрации и 
иллюстрации из книг и 
журналов с 
изображением 
арктической станции 

 

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 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

 
ра

зв
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Приобретение опыта в 
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 
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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 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 

ФЕВРАЛЬ 
08.02.2021 – 12.02.2021 «Все о жарких странах - от кактусов до пеликанов»  

С
оц
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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 

сюжетные 
картины «Зимние 
забавы и 
безопасность» 
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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» - формировать 
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 

 

муляжи животных: слон, 

бегемот, лев, тигр, 

пантера, обезьяна, зебра, 

крокодил, носорог, 

антилопа, жираф, леопард; 

музыкальное 

произведение В. 

Шаинского «Чунга-Чанга» 

изображения тропических 

растений 

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  

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Число и цифра 10» - познакомить с образованием числа 10; 
формировать умение считать в пределах 10, соотносить цифры с 
числом; упражнять в обратном счете; формировать умение составлять 
узор из геометрических фигур  [Новикова], стр.55 

[Новикова], 
стр.55 
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Проектная деятельность Проект №3 «Мосты повисли над водами» (среднесрочный, 1 месяц) –
«Как выглядят петербургские мосты?» - развивать у детей 
эстетические способности, умение видеть красоту мостов 
Проект №2 Беседа «Как человек может помочь природе?» -
способствовать развитию эмоционально-положительного, 
экологически грамотного отношения к природе, пониманию 
значимости всех живых существ  
 

коллекция 
изображений 
(создается совместно 
с детьми и 
родителями) 
«Петербургские 
мосты» (вырезки, 
фотографии, 
открытки) 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи НОД «Зачем слону хобот?» - работа по словообразованию, работа по 
согласованию существительных множественного числа с 
числительными. Закреплять произношение звуков «с» и «ч».  Учить 
строить высказывания типа рассуждений; развивать умение 
придумывать сказку 
НОД Обучение грамоте «Согласные звуки» - формировать у детей 
представления о согласных звуках, умение различать и называть 
твердые и мягкие согласные звуки; развивать навыки учебной 
деятельности – умение принимать и выполнять учебную задачу [РР], 
стр. 137 

 
 
 
[Речевое 
Развитие], стр. 
137 

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 

Х
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897). Лунная 
ночь в деревне (Зимняя ночь). 1869. Волгоградский областной музей изобразительных 
искусств; Билибин Иван Яковлевич (1876–1942). Илл. к сказке «Перышко Финиста Ясна 
сокола» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Жил-был тигр» - дать детям общее представление о повадках и 
образе жизни тигров в дикой природе; развивать умение составлять 
изображение животного из геометрических форм – овалов, кругов, 
кривых линий; учить показывать движение животного путём смещения, 
перестановки геометрических фигур, составляющих контур его тела; 
совершенствовать навыки подбора нужного цвета и составления 

[Скоролупова], 
стр. 63 
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оттенков. [Скоролупова], стр. 63 
НОД «Африканский пейзаж» - совершенствовать навыки создания 
композиции на листе бумаги; формировать умение применять 
различные приемы рисования (отпечатывание, набрызг, рисование 
восковыми мелками с последующим закрашиванием акварелью) для 
создания выразительного рисунка [Скоролупова], стр. 63 

 

Аппликация «Животные жарких стран» - развивать умения сочетать различные 
техники выполнения аппликации для получения выразительного образа: 
изображать животного, обрывая бумагу (грива льва, пятна жирафа), 
вырезая (туловище, голова, шея, конечности животных) и наклеивая её; 
закреплять умения создавать животных по представлению; развивать 
интерес к технике обрывания; продолжать развивать чувство цвета; 
побуждать детей продумывать сюжет своей работы, рассказывать о 
последовательности своей работы, о выборе нужного материала, 
необходимых элементов композиции. 

Предметные 
картинки с 
изображением 
диких животных 
жарких стран, 
фигурки 
животных, 
таблички 
«Травоядные» и 
«хищные» 

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 

схемы для 
организации 
игровой 
деятельности 

 

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 

Ф
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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 

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 билеты, схема 
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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 

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 

15.02.2021 – 19.02.2021 «Широкая Масленица. Народные гуляния »  

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 

«Жар-птица пролетала, перо потеряла» - познакомить детей с 
особенностями и этапами изготовления хохломских изделий, с 
историей возникновения этого промысла; воспитывать 
эстетическое восприятие предметов искусства через историю их 
создания  

хохломские изделия, 
ткань и иллюстрации к 
сказкам, выполненные 
по мотивам хохломской 
росписи 

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 
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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 



124 

 

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

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. 
НОД «Старинные предметы быта» - познакомить детей с тем, как 
одевались, какие прически носили люди один-два века назад, какими 
предметами быта пользовались, в какие игрушки играли; вызвать 
интерес к истории своего народа, семьи, семейным традициям через 
знакомство с предметами быта прошлых поколений  

организация 
выставки 
«Предметы 
прошлых лет» 
(глиняная и 
деревянная 
посуда) 

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 «Месяц» - формировать умение последовательно называть дни 
недели; познакомить с понятием «месяц» (состоит из 4 недель, один 
месяц следует за другим в течение года); упражнять в классификации 
геометрических фигур по разным признакам; закреплять знание 
названий дней недели  [Новикова], стр.57 

[Новикова], 
стр.57 

Проектная деятельность Проект №1 – чтение Н.Рыжова «Волшебница вода» 
Проект №2 – «Кто помогает мостам охранять город?» - развитие 
познавательных интересов: назначение мостов, их декоративное 
убранство 

Банковский мост, 
Грифоны, львы 
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Развитие речи НОД Заучивание заклички «Идёт масленица по льду…» - 
актуализировать, систематизировать и дополнять знания детей о данном 
жанре устного народного творчества, о его особенностях, назначении; 
учить выразительно проговаривать заклички, подбирать интонации в 
соответствии с содержанием 
НОД Рассказывание русской народной сказки «Крылатый, 
мохнатый да масляный» - предложить детям рассказать сказку с 
опорой на иллюстрации, обсудить, что произошло, когда каждый 
занялся не своим делом; предложить детям инсценировать сказку при 
помощи кукольного театра, подобрать необходимый реквизит; 
способствовать повышению выразительности речи, формировать 
умение подбирать тембр голоса и интонации; поощрять импровизацию, 
формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

иллюстрации, 
картинки о 
проведении 
праздника, 
поговорки, 
заклички 

Приобщение к художественной 
литературе 

 Разгадывание загадок по теме «Масленица» - 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
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Приобщение к искусству Рассматривание картины В. Сырова «Масленица» - продолжать 
знакомить детей с традициями празднования масленицы; предложить 
рассмотреть картину, рассказать, что на ней изображено; учить 
называть средства выразительности, использованные художником 
Образовательное путешествие в мир старинных игр 
Играем. На прогулке предложите детям поиграть в старинные русские 
народные подвижные игры (соответствующие сезону, погоде): 
хороводы, городки, горелки, постройка снежной крепости и игра в 
снежки, игра в мяч…  
Читаем (в течение нескольких дней) и обсуждаем. Рассказы и сказки 
для детей Л. Толстого и К. Ушинского, выбирая из них те, которые дают 
представление о повседневной жизни крестьянских детей. 

репродукция 
картины В. 
Сырова 
«Масленица» 
картотека 
русских 
народных 
подвижны игр 
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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 Декоративное рисование «Солнышко, нарядись» - вызвать у 
детей желание создать образ солнышка по мотивам декоративно-
прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрациям к 
народным потешкам и песенкам); обратить внимание на декоративные 
элементы (точка, круг, волнистая линия, завиток, листок, трилистник, 
волна), объяснить символику; использовать в узоре разнообразные 
прямые, округлые линии и формы, растительные элементы [Лыкова], 
стр. 152 

 
 
 
 
плакат «Радуга», 
«Спектр»; 
иллюстрации к 
потешкам о 
солнце  

 

 

 

 

 

 

 

предметы 
народно-
прикладного 
искусства, 
народные 
костюмы 

Лепка НОД «Веселая ярмарка» - продолжать знакомить детей с 
дымковскими игрушками, их художественными особенностями; 
развивать умение вырезать фигуры и их детали из бумаги по заранее 
намеченному контуру (использование шаблонов); стимулировать 
желание создать сюжетную композицию, принимать участие в 
коллективной работе 

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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и Приобретение опыта в 

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 
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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 «Почта», «Семья» - формировать умение объединять различные сюжеты, выполнять «двойные» роли 

(мама – почтальон; папа – водитель почтовой машины), сохранять особенности ролевого поведения в 
условиях нового сюжета 

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. 

22.02.2021 – 28.02.2021 «Хочу на папу быть похожим»  

С
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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  

 иллюстрации 
обмундирования 
воинов разных 
эпох 

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 
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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) [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 

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 

альбом «Зимние 
месяцы» 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение протяженности» - упражнять в измерении 
протяженности с помощью условной мерки, в счете в пределах 10; 
развивать умение соотносить число с цифрой, различать 
количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы «сколько?», 
«который?»,составлять число из единиц; развивать умение  считать с 
помощью тактильного анализатора [Новикова], стр. 60 

[Новикова], стр. 60 

Проектная деятельность Проект №3 – «Цветные мосты» - расширять представления об 
изменении внешнего вида мостов со временем 
Проект №2 – Беседа «Как узнать растение»  
развивать умения старших дошкольников доказательно строить 
рассуждения, используя опорные модели 

«Как растут растения» - обобщить представления детей о росте и 
развитии растений 

опорные модели 
строения растений 
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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 Заучивание фрагментов стихотворения М.Владимирова 
«Еще тогда нас не было на свете» - познакомить детей с 
произведением; дать представление, что оно посвящено героям-
защитникам нашей Родины; развивать умение выразительно 
декламировать стихотворение; воспитывать уважение к людям, 
защищавшим нашу страну средствами художественной литературы 

репродукция 
картины 
В.Васнецова 
«Богатыри» 

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 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Репин Илья Ефимович (1844–1930). Вечеринка. 1881. 
Гос. Третьяковская галерея; Аверкамп Хендрик (1585–1634). Зимний пейзаж с 
конькобежцами. 1610–1620. Музей Бойманс ван Бейнинген, Роттердам  



130 

 

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» [Лыкова], стр. 136 
НОД «Защитники Отечества» - расширять представления детей об 
армии, родах войск, формировать представление, что в армии служат 
не только мужчины, но и женщины; упражнять детей в изображении 
человека, в передаче характерных особенностей (одежда, поза); 
закрепить приемы рисования и закрашивания рисунков, используя 
разные изобразительные материалы: цветные карандаши, фломастеры, 
восковые мелки 

фотографии пап; 
репродукции 
мужских 
портретов разных 
художников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
коллекция 
открыток к 23 
февраля 

Аппликация Открытка «С Днем защитника Отечества» - развивать умение 
составлять композицию открытки согласно образцу, используя 
знакомые приемы вырезания из бумаги (сложенной вдвое, вчетверо, по 
контуру) предметы  симметричные или одинаковой формы и размера; 
закреплять навыки аккуратного наклеивания деталей, добиваться 
сходства с оригиналом 

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 

схемы вариантов 
складывания 
самолетов 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-ритмические движения «Маленький марш», муз. Т.Ломовой – 
развивать чувство ритма, совершенствовать умение передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание; формировать умение самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами 
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Совершенствовать умение детей выполнять построение в колонну по одному, в шеренгу, 
перестроение в колонну по двое, равнение в затылок; формировать умение выполнять 
размыкание в колонне на вытянутые руки 
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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 

МАРТ 
01.03.2021 – 05.03.2021 «Много мам на белом свете, всей душой их любят дети»  
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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 

Выставка 
фотографий и 
творческих 
материалов «Моя 
мама» 

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) 
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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 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 

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.  
 

разнообразные 
картинки на 
тему: весна, 
мамин день. 

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 «Ориентировка во времени (месяц)» - закреплять умение 
сравнивать предметы по высоте, длине, ширине, обозначать словами 
результат сравнения («длиннее», «шире», «выше», «равные по длине», 
«ширине», «высоте»); упражнять в назывании последовательности дней 
недели; познакомить с названием следующего месяца  [Новикова], стр. 
65 

[Новикова], стр. 
65 

Проектная деятельность Проект №3 – Викторина «Мосты Петербурга» - развитие 
коммуникативных способностей – обсуждение, высказывание гипотез 
Проект № 2 - «Красная книга – сигнал опасности» - дать детям 
представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили много 
растений; познакомить с Красной книгой, охраняемыми растениями 

изображения 
растений, 
занесенных в 
Красную книгу 
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 Развитие речи Заучивание стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине» - помочь детям 

запомнить стихотворение, добиваться чёткости произнесения слов, интонационной 
выразительности. Воспитывать уважение и любовь к маме 
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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. 
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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 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование  НОД «Самые красивые наши мамы» - формировать умение рисовать 
портрет гуашью с предварительным наброском карандашом, рисовать 
крупно, во весь лист; инициировать самостоятельный поиск 
изобразительных средств для передачи особенностей внешнего вида, 
характера и настроения [Голицина], стр.312 

семейные 
фотографии, 
репродукции 
картин 
художников-
портретистов, 
опорные рисунки 
для показа 
этапов работы 

Аппликация НОД «Корзиночка для цветов» - развивать умение детей вырезать 
полоски из бумаги, изготавливать корзину, размещать её на листе; дать 
представление о преимуществах подарка, сделанного самостоятельно, 
формировать умение работать с ножницами, бумагой; воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. 

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  

иллюстрации 
сказочных 
дворцов, теремов 

 

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 

Ф
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Приобретение опыта в 
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 
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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, использовать жесты, мимику; обратить внимание детей на то, чему 
учит мультфильм, как ведут себя персонажи в определенных ситуациях 

09.03.2021 – 12.03.2021 «Моя семья. Я – часть своей семьи»  
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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 

изображение или флаг 
РФ 

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 



135 

 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е 

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 

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 [Голицина], стр.148 
НОД «Имена и фамилии» - 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 [Голицина], 
стр.162 

детско-родительские 
проекты 
«Генеалогическое 
дерево» 

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 «Измерение жидкости» - упражнять в измерении жидкости с 
помощью условной мерки, продолжать упражнять в различении и 
назывании геометрических фигур; развивать умение увеличивать и 
уменьшать число на единицу  [Новикова], стр. 67 

[Новикова], стр. 67 

Проектная деятельность Проект № 1 – экологическая викторина «Братья наши меньшие» 
Проект № 2 - «Зеленая аптека»  - формировать познавательный 
интерес к лекарственным растениям и их роли в жизни человека; 
развивать познавательную активность детей в процессе 
ознакомления детей с некоторыми лекарственными растениями,  
правилами их сбора, хранения, применения;  

картотека изображений 
лекарственных растений 
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Развитие речи НОД Пересказ произведения Е.Пермяка «Как Маша стала большой» - 
совершенствовать умение детей пересказывать рассказ близко к авторскому тексту, 
обогащать активный словарь детей антонимами [РР], стр. 154 
НОД Обучение грамоте. Гласные звуки – формировать представление о гласных звуках, 
познакомить со слогообразовательной ролью гласных звуков, развивать умение называть 
слова с заданным звуком; развивать интонационную выразительность речи в процессе 
дидактической игры «Назови слова» [РР], стр. 139 

Приобщение к художественной 
литературе 

А.Барто «Имя и фамилия» - средствами художественного слова закрепить 
представление о родственных связях; дать понятие о семейных традициях 
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 Приобщение к искусству Рассматриваем и фантазируем. Подготовьте иллюстрации (а 
лучше – сувенирные копии) памятников, известных зданий и иных 
достопримечательностей Петербурга. Предложите детям 
представить их персонажами какой-то истории, сказки. Для начала 
стоит попытаться «прочитать их», понять «характер». Поэтому 
первый вопрос, который вы зададите детям: «Какой он?» (лев, 
грифон, зайчик у Иоанновского моста; памятник Александру 
Невскому или Медный всадник, Казанский собор или Дом книги). 
Выбор объектов оставляем на ваше усмотрение, но количество 
должно быть ограниченно – детям легче представить диалог двух 
объектов, нежели действие с участием многих. Предлагаем 
вспомнить сказки, где действие разворачивается в пространстве 
нашего города. 
Рассматриваем иллюстрации к сказкам К. И. Чуковского 
«Мойдодыр» и «Крокодил», выполненные разными художниками-
иллюстраторами. Попытаемся увидеть в этих давно знакомых 
произведениях именно петербургские сказки, в которых город – не 
только место действия, но и особая сказочно-реальная среда 

сувенирные копии 
памятников, известных 
зданий и иных 
достопримечательностей 
Петербурга 
 
иллюстрации к сказкам 
К. И. Чуковского 
«Мойдодыр» и 
«Крокодил», 
выполненные разными 
художниками-
иллюстраторами. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Моя семя» - 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 [Волчкова ИЗО],стр. 70 
НОД «Автопортрет» - закрепить знания детей о жанре портрета; 
формировать умение рисовать автопортрет, предавать в рисунке 
особенности своего внешнего вида (мимику, цвет глаз, цвет волос, 
одежда); развивать умение правильно располагать части лица 

Семейные фотографии, 
рамки для портретов 

Лепка НОД «Дом для моей семьи» - формировать обобщенное представление о домах; 
формировать умение создавать из пластилина предметы, состоящие из прямоугольных, 
квадратных, треугольных частей; закреплять приемы лепки: вытягивание, сглаживание 

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 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

Приобретение опыта в 
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 
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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 
выразительных средств 

 

15.03.2021 – 19.03.2021 «Санкт-Петербург – город мастеров» Профессии 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м
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ик

ат
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е 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Славится Россия чудо-мастерами» - расширять представления детей о русских 
народных промыслах, развивать интерес к фольклору, русским традициям 

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 

сосульки или 
кусочки льда 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

Д/и «Виды труда» - дать представление о физическом и умственном 
труде людей в нашей стране; выявлять знания детей о деятельности 
людей умственного и физического труда, выяснить значимость каждого 
из видов труда; развивать интерес к трудовой деятельности людей; 
прививать уважение к людям труда [Павлова], стр. 47 
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 «Кем ты будешь, когда станешь взрослым» - формировать 
представление о том, что такое профессия; вызвать интерес к разным 
профессиям через ознакомление со стихотворением В.Маяковского 
«Кем быть?» [Волчкова ПР], стр. 39 
НОД «Мебельная фабрика» - закрепить знания о мебели, различных 
материалов из которых изготавливают мебель; формировать умение 
фантазировать, придумывать свои оригинальные проекты; закрепить 
навык работы со строительным материалом, используя все разнообразие 
строительных деталей; дать детям возможность придумать рекламу 
своему изделию [Волчкова ПР], стр. 35 

Картинки с 
изображением 
разных 
профессий, 
дидактическая 
игра «Кому что 
нужно для 
работы? ». 

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 «Ориентировка в пространстве» - упражнять в ориентировании 
на листе бумаги, используя слова: «слева», «справа», «далеко», 
«близко», «выше», «ниже»; формировать умение сравнивать предметы 
по высоте с помощью условной мерки  [Новикова], стр. 63 

[Новикова], стр. 
63 
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Проектная деятельность Проект №1 – Творческий конкурс сочинение стихов о мусоре 
Проект №2 – «Какие семена летают?», посадка семян овощных культур 
и цветов на рассаду 

коллекция семян 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи НОД «Составление рассказа о том, как трудятся мои родители» - 
формировать умение составлять описательный рассказ из личного 
опыта; упражнять в определении ударения в трехсложном слове; 
упражнять в использовании восклицательных интонаций, произнесении 
чистоговорок со звуком р, л [Голицина], стр.429 
НОД Обучение грамоте «Ударение» - продолжать знакомить детей со 
звуками в словах; формировать умение ставить в слогах ударение; 
развивать фонематический слух, отрабатывать интонационную 
выразительность речи [РР], стр. 167 

странички, 
подготовленные 
детьми совместно 
с родителями 
«Кем работают 
мои родители» 

Приобщение к художественной 
литературе 

М.Бродицкая «Про старого портного» - продолжать знакомить детей с профессией 
портного; развивать умение отвечать на вопросы воспитателя, рассказывать о том, что и 
для кого шил портной, о его характере 

Х
уд

ож
ес
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ен
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Лактионов Александр Иванович (1910–1972). В гостях у 
внуков; Шарден Жан-Батист Симеон (1699–1779). Прачка. 1737. Гос. Эрмитаж 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Цветные витражи» - познакомить детей с профессией 
стеклодува; дать представление об искусстве создания витражей, 
познакомить с фотоиллюстрациями и репродукциями цветных 
витражных окон; формировать умение создавать узор, используя 
различные сочетания красок [Скоролупова], стр. 32 
НОД «Знакомство с элементами гжельских узоров» - формировать 
умение подмечать характерные детали узора, колорит росписи, 
украшение каймой при рассматривании декоративных изделий; 
формировать умение рисовать кайму по мотивам гжельской росписи из 
линий, точек, завитков, капелек; развивать умение составлять 
композицию на полосе [Скоролупова], стр.96 

[Скоролупова], 
стр. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Скоролупова], 
стр.96 
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Лепка НОД «На Ломоносовском фарфоровом заводе» - дать 
представление о фарфоровой и керамической посуде, о том, что 
в нашем городе есть завод по изготовлению такой посуды; 
развивать навыки работы с соленым тестом, совершенствовать 
приемы лепки и соединения разных частей в единое изделие; 
формировать навыки раскрашивания готового изделия 
[Скоролупова], стр.32 

предметы чайной, столовой 
посуды, изготовленные на 
ЛФЗ (оригиналы или 
изображения) карточки с 
изображением неполных 
предметов посуды (чайник 
без носика, кувшин без 
горлышка и т. д.); 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мебель для игрушек» - закреплять умение работать с различными конструкторами, 
учитывая в процессе конструирования их свойства и выразительные возможности; 
развивать творческое воображение, закреплять названия деталей и способы их 
соединения; развивать умение работать в паре 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Кем быть» муз. А.Маневича, сл. В.Гурьяна – обогащать 
музыкальные впечатления детей; обратить внимание на бодрый, радостный характер 
музыки; расширять представления о профессиях, используя музыкальные произведения  

Ф
из

ич
ес

ко
е 

 
ра

зв
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ие
 

Приобретение опыта в 
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 «Макдоналдс» - развивать умение самостоятельно распределять роли, действовать в 

соответствии с ролью; самостоятельно создавать необходимые постройки; 
формировать навыки доброжелательного отношения; побуждать детей более широко 
использовать предметы-заместители [Виноградова], стр. 60 

фартуки, наборы 
посуды, 
подносы, меню 

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)  

22.03.2021 – 26.03.2021 «На Неве ледоход» Весна. Мосты. 
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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 

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 

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 «На дворе капель» - дать представление о весне – её сезонных 
особенностях и явлениях (тает снег, бегут ручьи, на реках лед 
покрывается трещинами, начинается ледоход, разлив рек, набухают 
почки, появляются трава и цветы – первоцветы, зацветает ива); дать 
элементарные представления, почему апрель называли «весной воды»; 
расширить  словарный запас детей словами: ледоход, разлив, 
половодье, первоцветы 
НОД «Ледоход на Неве» - уточнить и расширить знания детей о 
признаках весны (капает капель, перелет птиц, журчат ручьи); дать 
знания о том, сто такое ледоход, наводнение и как безопасно вести себя 
в это время у водоемов 

 
рассматривание 
иллюстраций к 
произведению 
Н.Некрасова «Дед 
Мазай и зайцы»; 
репродукции 
картин с 
изображением 
вышедшей из 
берегов Невы, 
половодья 
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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 

схема роста 
растений в 
картинках 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Геометрические фигуры (четырехугольники)» - зареплять 
умение сравнивать предметы по величине, обозначать словами 
результат сравнения («выше», «ниже»); увеличивать и уменьшать число 
на единицу; конструировать фигуру из счетных палочек; закреплять 
название геометрической фигуры – «четырехугольник» [Новикова], 
стр.70 

[Новикова], стр.70 

Проектная деятельность Проект №2 - «Как узнать растение» - способствовать обобщению 
представлений о растениях; формировать умение доказательно строить 
суждения, используя опорные модели 

опорные модели 
«Рост растений» 

Р
еч

ев
ое

 р
аз
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ти
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Развитие речи НОД Заучивание стихотворения Ф.Тютчева «Весенние воды» - 
развивать умение читать стихи наизусть спокойно, не торопясь, 
выговаривая окончания слов, отрабатывать интонационную 
выразительность речи; развивать память и эстетическое восприятие 
литературного произведения, обращая особое внимание на эпитеты и 
образные выражения [РР], стр. 162 
НОД «Весеннее происшествие» - формировать умение подбирать 
однокоренные слова, понимать слова с переносным значением; 
составлять предложение с заданным количеством слов на 
предложенную тему; развивать умение произносить фразы или 
предложения с разной интонацией [Скоролупова], стр.61 

репродукция 
картины «Весна. 

Большая вода» И. 
Левитана 

Приобщение к художественной 
литературе 

Сказка В.Бианки «Заяц. Косач, Медведь и весна» - познакомить детей с 
произведением, учить следить за развитием сюжета, придумывать и выразительно 
проговаривать диалоги; расширять и уточнять представления детей об изменениях, 
которые происходят весной в жизни зверей. 

Х
уд

ож
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-

Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Антонис ван Дейк (1599–1641). Семейный портрет. 1621. 
Гос. Эрмитаж; Вотье-старший Марк Луи Бенжамен (1829–1898). Дети за обедом. 1857. 
Гос. Эрмитаж 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Улыбка весны» - формировать умение изображать по 
представлению приметы весны (первые ручейки, траву, подснежники, 
перелетных птиц, проталины), создавая несложную композицию, 
самостоятельно выбирая изобразительные материалы и техники для 
реализации замысла 
НОД «Весенняя береза» - расширить представления детей об образе 
березы в поэзии, музыке, искусстве, детском изобразительном 
творчестве; закрепить умение рисовать березу весной восковыми 
мелками (белый ствол с черными пятнами, тонкие изогнутые ветки) и 
весеннюю окраску листвы средствами нетрадиционных техники 
жесткой полусухой кистью 

репродукции 

картин: И. 

Левитана 

«Березовая 

роща», В. Н. 

Бакшеева 

«Голубая весна» 
 

 

 

Иллюстрации 
подснежника, 
ножницы, клей, 
заготовки цветов 
подснежника. 

Аппликация НОД «Нежный подснежник» - вызвать интерес к пробуждающейся 
весенней природе через ознакомление с весенними изменениями в 
растительном мире, расширить  представление о первоцветах; 
развивать умение детей передавать характерные особенности цветов и 
листьев в аппликации: их форму, цвет, величину, правильно держать 
ножницы в руке, вырезать овалы из прямоугольников 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мосты для разных автомобилей» - закреплять умение строить 
мосты по условию: широкие и узкие, с крутыми и пологими спусками, 
подбирая детали в соответствии с условиями, украшать постройку; 
побуждать объяснять зависимость ширины и других характеристик 
моста от заданных условий [Голицина], стр.73 

иллюстрации 
различных мостов 

 

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 

Ф
из

и
че

ск
ое

  
ра

зв

Приобретение двигательного опыта 
в 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 
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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 сказке «Заюшкина избушка» - упражнять в пересказе сказки с опорой на 
иллюстрации; обсудить, что и почему произошло с избушкой лисы, какие подобные явления видели 
дети в природе; развивать умение передавать диалог персонажей, соблюдая интонационную 
выразительность 

29.03.2021 – 02.04.2021 «Вода – источник жизни»  

С
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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 

«Юнтоловский заказник» - дать детям знание о 
Юнтоловском заказнике, его значимости для ученых и для 
людей, которые хотят узнать о природе родного края; 
воспитывать бережное отношение к природе 

фотографии Юнтоловского 
заказника, странички о прогулке в 
заказнике, изготовленные 
родителями совместно с детьми 

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) 

«Безопасность у реки» - продолжать знакомить детей с рекой, как экосистемой; 
предложить рассмотреть различные ситуации, выяснить, какие из них таят в себе 
потенциальную опасность 
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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 «Волшебница – вода» - расширить представления детей о том, 
какая вода бывает в природе (реки, моря, озера, океаны, болота), с 
различными явлениями (дождь, роса, снег, иней, лед, пар) и состояниях 
воды в окружающей среде; прививать навыки экологически грамотного 
поведения в быту; дать знания о необходимости бережного отношения к 
воде, как к природному ресурсу [Волчкова ПР], стр. 159 
НОД «Обитатели воды - рыбы» - расширять представления об 
особенностях проживания, питания и строения рыб; формировать 
умение обобщать и классифицировать (морские рыбы, аквариумные 
рыбы, рыбы, живущие в пресноводных водоемах); развивать умение 
выделять признаки различия и сходства между рыбками 

презентация 
«Волшебница-
вода», 
изображения рыб 
и водоплавающих 
животных 

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 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Ориентировка во времени» - упражнять в ориентировке на 
листе бумаги; формировать умение задавать вопросы, используя слова 
«сколько», «слева», «справа», «внизу», «вверху»; упражнять в счете в 
пределах 10; в назывании последовательности дней недели; 
познакомить с названием следующего месяца  [Новикова], стр. 72 

[Новикова], 
стр. 72 

Проектная деятельность Проект №2 - «Растения – легкие Земли» - дать представление о значении растений для 
жизни живых организмов на Земле 
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Развитие речи НОД Рассказывание на заданную тему «Где спит рыбка?» - 
закреплять умение составлять короткий рассказ на заданную тему; 
активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения; 
упражнять в подборе слов, сходных по значению [РР], стр. 136 
НОД Обучение грамоте. Звуковой анализ слов – формировать умение 
проводить звуковой анализ слова, закреплять знания о гласных и 
согласных звуках, о словоразличительной роли звуков; развивать 
умение понимать учебную задачу и способы ее достижения [РР], стр. 
140 

[Речевое 
Развитие], стр. 
136 
 
 
 
[Речевое 
Развитие], стр. 
140 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н. А. Рыжова «История одного пруда», «Жила – была Река», «Как люди речку 
обидели» - формирование представлений о водных природных объектах; дать 
представление о навыках экологически грамотного поведения в природе и в быту; 
формировать умения прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; 
желания предпринимать определенные действия по ее сохранению и улучшению на 
основе литературных произведений 

Х
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Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Рылов Аркадий Александрович (1870–1939). В голубом 
просторе. 1918. Гос. Третьяковская галерея; Брюллов Карл Павлович (1799–1852). 
Всадница.1832. ГРМ 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Весна – большая вода» - развивать интерес к искусству, 
формировать умение передавать в рисунке картины природы; 
познакомить с техникой рисования двойных (зеркально 
симметричных) изображений или монотипных; расширять возможности 
рисования «по сырому» как выразительно изобразительного средства в 
детской живописи; развивать творческое воображение. 
НОД «Подводное царство» - формировать у детей умение 

репродукции 
картин и 
фотографии с 
изображением 
половодья 
 
 
 
иллюстрации к 
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 самостоятельно находить способы изображения и средства образной 
выразительности для раскрытия данной темы; совершенствовать 
художественно-графические навыки; продолжать формировать умение 
анализировать свой труд и труд других детей; развивать творческую 
инициативу и воображение; чувство ритма, цвета, композиции; 
развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность 
видеть красивое 

сказке 
«Русалочка» 
 
 
 
 
 
 
 
сухой аквариум Лепка НОД «Аквариум с рыбками» - развивать умение передавать в лепке 

особенности формы рыб, соблюдать пропорциональность между 
частями изображения; закреплять умение раскатывать тесто между 
ладонями, совершенствовать приемы оттягивания, прищипывания 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Кораблики на реке» (коллективная работа) – формировать умение следовать устным 
инструкциям, выполнять различные приемы работы с бумагой; знакомить детей с 
основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина; 
развивать умение создавать коллективную композицию с изделиями, выполненными из 
бумаги 

 

Музыкальная деятельность Д/и «Барабанщик» - развивать творческую активность детей, их слуховую память, 
формировать умение точно воспроизводить ритмический рисунок 

Ф
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Приобретение опыта в 
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 «Живет в реке народ – ходит задом – наперед» - формировать 
умение «пятиться как раки», выполняя прыжки и ходьбу; развивать координацию 
движений, вестибулярный аппарат; обогащать двигательный опыт  
П/и «Караси и щуки» - совершенствовать умение детей действовать по сигналу, 
способствовать автоматизации правильного выполнения основных движений при беге и 
ходьбе; развивать умение согласовывать свои действия с действиями товарищей 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Пираты» - развивать умение создавать 

необходимые постройки, пользоваться 
предметами-заместителями, понимать игровую 
ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

пиратский флаг, сундуки, шкатулки, «сокровища» 
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отображать в игре впечатления от прочитанной 
литературы, просмотренных мультфильмов, 
фильмов [Виноградова], стр. 53 

Театрализованные игры Образные упражнения «Кто в реке живет?» - 
развивать умение выполнять движения, характерные для 
различных животных, обитающих в реке, придумывать 
загадки-пантомимы; стимулировать применение 
освоенных детьми знаний, двигательного опыта; 
развивать воображение, выразительность движений 

АПРЕЛЬ 
05.04.2021 – 09.04.2021 «Мы дружны с печатным словом» Мир детской 

книги. Библиотека. 
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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 

Библиотека – познакомить детей с особенностями работы 
людей в библиотеке; воспитывать интерес к книге, 
бережное отношение к ней, уважение к труду работников 
библиотеки 
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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 

сундучок с кусочками мыла, ванночки, трубочки, губки, 
ложки, стаканы, салфетки, тарелочки, простой карандаш 
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Первичные 
представления об 
объектах окружающего 
мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

НОД «Где живут книги?» - формировать 
у детей реалистические представления о 
библиотеке ,ее помещениях, назначение, о 
правилах, которые приняты для 
читателей, посещающих библиотеку; 
познакомить с историей создания 
библиотеки, с работой библиотекаря; 
пополнить словарь детей  новыми 
словами( библиотекарь, формуляр, 
стеллажи читатели) 
НОД «Как появилась книга» - 
познакомить  детей  с  историей 
 появления  первых  книг, их  эволюцию 
 в  разные  времена; продолжать 
обогащать представления детей о мире 
предметов; формировать элементарные 
 представления  о  материалах 
 используемых  человеком   для  записи 
своих  мыслей, историй, действий.  

портреты детских писателей: Корнея  Чуковского, Агнии 
Барто, фотография детской библиотеки книги с 
произведениями, сказками, стихотворениями, баснями; 
иллюстрации героев сказок, рассказов; 

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 «Ориентировка в пространстве» - 
формировать умение ориентироваться на 
ограниченной плоскости, пользоваться 
словами «слева», «справа», «вверху», 
«низу», «между»; упражнять в измерении 
протяженности с помощью условной 
мерки (размах пальцев, ступня, шаг); 
формировать умение употреблять слова 
«ближе», «дальше»; упражнять в счете  
[Новикова], стр. 75 

[Новикова], стр. 75 

Проектная деятельность Проект №1 – конкурс совместных с детьми 
рисунков на тему «Мой красивый чистый город» 

Р
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Развитие речи НОД «Любимые рассказы и сказки» - 
побуждать аргументировать свой выбор, 
рассказывания о любимых литературных 
произведениях; помочь определить 
нравственное содержание произведений; 
формировать умение подбирать слова 
сходные по звучанию (свечка – печка, 
лиса -  оса, мармелад – шоколад) 
[Голицина], стр.13 
НОД «Небылицы в лицах» - 
познакомить детей со стихотворением 
Г.Сапгира; формировать умение отличать 
небылицы от других жанров литературы, 
познакомить с элементарными приемами 
создания небылиц; формировать умение 
придумывать небылицы по картинкам 
[Тимофеева], стр. 377 

[Голицина], стр.13 
 
 
 
 
 
 
[Тимофеева], стр. 377 
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Приобщение к 
художественной 
литературе 

Литературная викторина  «Наши 
любимые поэты». Стихотворения 
А.Барто, С.Михалкова – 
систематизировать знания о литературном 
творчестве А.Барто и С.Михалкова; 
развивать умение выразительно читать 
стихотворения; формировать умение 
придумывать сказки и загадки по 
предложенному началу на заданную тему 
[Ушакова Лит-ра], стр. 129 

тематическая выставка книг, портреты А.Барто, 
С.Михалкова 
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 Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Васильев Федор 
Александрович (1850–1873). Оттепель. 1871. 
Гос. Третьяковская галерея; Руссо Анри (1844–
1910). Мост в Севре. 1908. Гос. Эрмитаж - по 
мере необходимости применяется уточняющий 
вопрос: «Что ты видишь такое, что позволяет 
тебе это говорить?»  
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Сказки гуляют по свету» - 
формировать и расширять 
представления детей о мире сказок при 
помощи средств изобразительной 
деятельности; развивать умение 
передавать в рисунке эпизоды любимой 
сказки (рисовать несколько персонажей 
сказки в определенной обстановке); 
развивать навыки работы восковыми 
мелками 
НОД «Обложка для книги сказок» - 
формировать умение передавать 
особенности построения рисунка и 
орнамента для обложки книги сказок, 
подирать цвета для рисунка, отражать в 
рисунке и подборе цветов содержание 
выбранной сказки; закреплять умение 
рисовать акварельными красками 

книги сказок, 
иллюстрации с 
элементами 
росписи, 
элементы 
узоров 
декоративных 
росписей 

Аппликация Закладка для книги «Гусеница из 
сердечек» - развивать умение вырезать 
по контуру, правильно держать 
ножницы, располагать детали на полосе 
по размеру - от большой к маленькой 

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 
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Музыкальная 
деятельность 

Слушание песни «Небылица», муз. 
В.Шаинского, сл. Ю.Энтина – формировать у 
детей восприятие музыкальных образов и 
способность понимать юмористический характер 
небылиц, отраженных в песне 

Ф
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Приобретение опыта в 
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 «Библиотека» - развивать умение согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры; показать социальную значимость 
библиотек; дать представление о работниках библиотеки, закреплять правила 
поведения в общественном месте [Виноградова], стр. 60 

учетные 
карточки, книги, 
картотека 

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 

12.04.2021 – 16.04.2021 «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 

«Что такое почта» - познакомить детей с особенностями работы людей на почте, со 
средствами связи людей друг с другом; закрепить знание домашнего адреса 
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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) 

«Подбери Танюшке игрушку» - закреплять представление о 
предметах быта, которыми можно/ нельзя играть; развивать 
внимание; воспитывать чувство взаимопомощи 

предметные картинок  
с изображением 
игрушек и предметов 
быта 
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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  

иллюстрации с 
изображением 
космического 
пространства, карта 
звездного неба, 
схематичные созвездия 
 
 
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» 
[Волчкова ПР], стр. 162 
НОД Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине» - познакомить детей с 
первым космонавтом планеты; дать элементарные представления о 
том, каким он был в детстве, о том, как стал лётчиком, затем 
космонавтом на основе литературного произведения; формировать 
у детей стремление быть похожими на героя, воспитывать 
целеустремлённость, настойчивость в достижении целей. 

компьютерная 
презентация 
«Загадочный мир 
космоса» 
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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. 
Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение протяженности» - упражнять в измерении 
протяженности с помощью условной мерки, в прямом и обратном 
счете; формировать умение сравнивать предметы по длине путем 
наложения, приложения  [Новикова], стр.77 

[Новикова], стр.77 

Проектная деятельность Проект №2 - Условия, необходимые для жизни растений - 
Исследовательская деятельность с семенами бобовых (горох, 
фасоль, бобы) и злаков (овес)- рассматривание (цвет, форма, 
размер), тонет не тонет, вес. 

семенабобовых (горох, 
фасоль, бобы) и злаков 
(овес) 

Р
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Развитие речи НОД «Придумывание рассказа на тему «Космическое путешествие» - уточнять и 
расширять представления о космосе и космическом пространстве; закрепить навык 
творческого рассказывания; упражнять в подборе антонимов, определении ударения в 
двухсложном слове [Голицина], стр.370 
НОД Обучение грамоте. Звуковой анализ слов – развивать умение проводить звуковой 
анализ слов из четырех звуков, закреплять знания о гласных  звуках, придумывать слова с 
заданным звуком; упражнять в делении слов на слоги по схемам [РР], стр. 143 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение отрывка из книги В.П. Бороздина «Звездолетчики», 
 рассказ -   «Первый в космосе» - развивать умение внимательно 
слушать,  помочь осмыслить содержание рассказа; уточнять и 
углублять представления о планете Земля, космосе, вселенной, 
космическом транспорте; воспитывать уважение к людям 
отважной профессии, чувство гордости за свою страну 

Портреты российских 
космонавтов 
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т 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 «Что увидел космонавт из ракеты» - закреплять 
представление о космосе и космических полетах; побуждать 
изображать фантастические сюжеты, используя имеющиеся 
навыки: создавать фон с помощью рисования по сырому, рисовать 
одним цветом по другому по мере высыхания, дополнять рисунок 
интересными и необычными деталями, передавать в рисунке 
особенности космического корабля [Голицина], стр.373   
НОД «Космос» (рисование акварелью и восковыми мелками) - 
развивать умение детей рисовать восковыми мелками планету и 
звёзды, создавать фон планеты акварельными красками 

иллюстрации о космосе 
и космонавтах 
картинки: с 
изображением первых 
космонавтов, ракеты, 
созвездий, Млечного 
пути, космоса, чёрной 
дыры, спутника, 
планеты Земля с видом 
из космоса; 

 

Лепка НОД «Звезды и кометы» (рельефная лепка) – продолжать 
освоение техники рельефной лепки; инициировать 
самостоятельный поиск средств и приемов изображения 
(скручивание, свивание удлиненных жгутиков для хвоста кометы, 
наложение одного цветового слоя на другой); познакомить со 
способом смешивания цветов пластилина (пластилиновые 
растяжки) 

панно «Ночное небо», 
силуэты космических 
кораблей, 
композиционная основа 
для лепки, предметные 
картинки с 
изображением 
космических тел 

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 [Голицина], стр.369 

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 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 
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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 

19.04.2021 – 23.04.2021 «Летят перелетные птицы»  
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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.  
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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: 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) 

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

П
оз
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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 «Перелётные птицы» - формировать понятие перелетные 

птицы; расширить знания детей о группах птиц: зимующие – оседлые, 
перелетные – кочующие; дать представление о жизни птиц весной 
(гнездование, выведение птенцов); развивать умение узнавать и 
различать перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей) 
по внешним признакам (размер, окраска перьев, характерные повадки и 
пр.); воспитывать бережное отношение к птицам (рассматривать, 
кормить, не пугать, не разорять гнезда) 
НОД «Многообразие птиц в нашем городе» - закрепить общее 
представление о птицах (внешний вид, среда обитания и др.), их 
разнообразии; формировать умение делить на перелетных, пролетных и 
зимующих на основе связи между характером корма и способом его 
добывания; воспитывать доброжелательное отношение к пернатым 
друзьям 

Иллюстрации и 
фотографии, 
изображающие 
различных птиц, 
птичьи стаи, 
шишки, запись из 
серии «Голоса 
птиц»; 
графическая 
модель с 
обобщенными 
признаками птицы 
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Ознакомление с миром природы Д/и «Гнездовье птиц» - познакомить детей с разнообразием видов 
гнездовий птиц; закреплять знания детей о строительных материалах, 
используемых птицами при строительстве гнезд, процессе 
строительства птицами гнезд, природных приспособлениях птиц-
строителей; развивать умение соотносить размер гнезда с величиной 
птиц, типы природных материалов с птицей-строителем, 
особенностями образа жизни птиц в зависимости от места, где она вьет 
гнездо [Павлова], стр. 14 

два полотна с 
гнездами птиц, 
карточки с 
изображением 
птиц-строителей 
этих гнезд, 
наборы 
строительных 
материалов для 
различного типа 
гнезд 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Геометрические фигуры» - развивать умение составлять 
фигуры из счетных палочек; упражнять в счете в пределах 10, в 
классификации предметов по разным признакам  [Новикова], стр.79 

[Новикова], стр.79 

Проектная деятельность Проект №1 – оформление наглядного материала, созданного педагогом совместно с 
детьми,  для родителей «Люби и охраняй природу» 

Р
еч
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Развитие речи НОД Развитие речи «Летят перелётные птицы» - формировать 
умение  составлять описательный  рассказ с опорой на схему; 
закреплять умение подбирать определения к предметам, действия к 
предметам; активизировать словарь по теме; воспитывать бережное 
отношение к природе родного края. 

НОД Рассматривание картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели» 
- формировать умение внимательно рассматривать картину, отвечать на 
вопросы по содержанию, совершенствовать умение употреблять в 
своей речи сложноподчиненные, сложносочиненные предложения; 
развивать у детей эстетическое восприятие картины через 
использование художественного слова 

 силуэтные 
картинки с 
изображением 
перелётных птиц, 
план-схема для 
составления 
описательного 
рассказа 

 

Приобщение к художественной 
литературе 

Сказка А. Толстого «Сорока» - познакомить детей с творчеством А. Толстого; 
продолжать работу по развитию знаний детей о жанровых особенностях сказки; 
формировать умение понимать главную мысль сказки, её мораль. 

Х
уд

ож
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ен
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-

Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Джордж Хакет (1854–1906). Возвращение рыбака; Моне 
Клод (1840–1926). Вокзал Сен-Лазар в Париже. Прибытие поезда. 1877. Музей Орсэ, 
Париж  
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Перелётные птицы»  - формировать умение рисовать 
перелётных птиц, выстраивая изображение из составных частей; 
развивать навыки рисования наброска рисунка простым карандашом; 
закреплять и расширять знания о зимующих и перелётных птицах.  
НОД Рисование по мотивам сказки «Гуси-лебеди» - закрепить 
знания детей о перелетных птицах; формировать умение рисовать 
лебедей, передавая в рисунке строение тела и пропорции, передавая 
цвет предмета в соответствии с его образом; развивать создавать 
композицию рисунка; закрепить знания о пейзаже и способах его 
рисования, навыки рисования акварельными красками. 

макет реки, яблоньки, 

печка, домик,  

акварельные краски, 

кисти, баночки с водой, 

карандаши, альбомные 

листы бумаги, игрушка 

Ванечка, схема 

последовательности 

рисования гусей – 

лебедей 

 

 

 

иллюстрации с 

изображением 

различных гнезд и птиц 

Аппликация НОД «Птицы в гнёздах» - углублять интерес детей о весенних 
изменениях, как о периоде пробуждения природы; закреплять и 
расширять знания о птицах (особенностях их внешнего вида, 
условиях обитания); развивать умение работать с ножницами, 
вырабатывая технику вырезывания по контуру, аккуратность в 
работе с клеем 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Игры со строительным материалом: постройка гнезда – показать 
детям, как можно выполнить постройку заданной формы; развивать 
умение действовать по образцу; развивать воображение, 
пространственное мышление 

фотографии и 
рисунки различных 
видов птичьих гнезд 

 

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 

Ф
из

ич
ес

ко
е 
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Развивать умение выполнять бросок мяча от груди (расстояние 2-3 метра), принимать 
мяч; развивать глазомер, координацию движений 

Игровые спортивные упражнения Игровое упражнение «Веселые зайчата» - упражнять детей в выполнении прыжков на 
двух ногах на месте, с продвижением вперед, в прыжках на одной ноге, с ноги на ногу с 
продвижением вперед; развивать мышцы ног, координацию движений 
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 
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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 

26.04.2021 – 30.04.2021 «Цветущая весна»  

С
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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. Усложнение игры — до «дедушки» нельзя дотрагиваться и руководить его движением можно 
только словами  

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 
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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: Не убегай никогда от собаки. Она может принять тебя за дичь и поохотиться. 

Если хочешь погладить собаку, спроси разрешения у хозяина. Гладь ее осторожно, не делай резких движений. Не корми 

чужих собак и не трогай их во время еды и во время сна. Не подходи к собаке, сидящей на привязи. Не подходи к 

собакам охранных пород. Их часто учат бросаться на людей, подошедших близко. Не трогай щенков и не пытайся 

отобрать предмет, с которым собака играет. 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 «Цветущая весна» - уточнить и систематизировать знания детей о 
характерных признаках весны (увеличивается день, сильнее греет 
солнце, тает снег, появляются насекомые, возвращаются птицы, 
зацветают цветы);  вызвать эстетические переживания от весеннего 
пробуждения природы путем расширения и углубления знаний о 
первоцветах: формировать умение определять разновидности (луговые, 
полевые, лесные, горные, садовые, первоцветы, обогащать словарь 
(подснежник, мать-и-мачеха, медуница, ветреница, ландыш, тюльпан, 
первоцветы) 

«портреты» 
весенних месяцев 
(иллюстрации, 
картинки или 
фотографии с 
характерными 
признаками того 
или иного месяца); 
картинки: 
 цветы – мать-и-
мачеха, одуванчик, 
сон-трава, 
первоцвет, фиалка 

 

Ознакомление с миром природы НОД «Первоцветы» - уточнить и расширить представления о первых 
цветах весны; формировать умение любоваться растущими цветами, 
видеть и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения 
природы [Волчкова Эк], стр. 99 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Ориентировка в пространстве» - упражнять в ориентировке на 
листе бумаги; развивать умение задавать вопросы, используя слова 
«слева», «справа», «между», «под» и т.д.; упражнять в счете в пределах 
10; формировать умение называть «соседей» чисел  [Новикова], стр. 81 

[Новикова], стр. 81 

Проектная деятельность Проект №1 – оформление интерьера группы модулями из бросового материала – 
«Бабочки» из пластиковых бутылок  
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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 «Весна наступила» (составление рассказа по картине) - 
развивать умение  детей согласовывать существительные с 
прилагательными в роде, числе и падеже; учить пользоваться в речи 
предлогами с и со; учить образовывать предлоги при помощи 
приставок. Закрепить знания детей о признаках весны; учить детей 
пересказывать рассказ близко к тексту; развивать память и внимание. 

[Речевое Развитие], 
стр. 145 

Приобщение к художественной 
литературе 

С.Есенин «Черемуха» (чтение) – показать напевность языка стихотворения; развивать 
понимание образной речи; упражнять в составлении предложений , произнесении их с 
разной эмоциональной окраской [Голицина], стр.382 
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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 «Ветка вербы» - закрепить представление о признаках весны; 
развивать умение рисовать краской изогнутые линии (рука плавно 
движется в том же направлении, что и линия, отклоняясь по ходу 
движения влево - вправо,  или вниз – вверх); закреплять способы 
рисования кистью (всем ворсом – толстые линии и концом – тонкие); 
развивать умение рисовать с натуры, передавая характерные 
особенности: строение, расположение почек, листья, их цвет; закреплять 
навыки работы акварелью [Голицина], стр.384 
НОД «Первые цветы» - расширить представления о первоцветах; 
формировать умение передавать характерные особенности первых 
весенних цветов (окраска, строение цветка, стебля, листьев); закреплять 
навыки работы разными изобразительными материалами по выбору 
(акварель, пастель, восковые мелки, цветные карандаши) [Голицина], 
стр.385 

ветки вербы, 
изображения веток 
вербы ( сначала, в 
середине и конце 
 расцветания) 
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Лепка НОД «Весенние цветы» (рельефная лепка) – формировать умение 
детей создавать композиции цветов из пластилина ; технике рельефной 
лепки; развивать умения в получении большого количества одинаковых 
цветочков - сворачивание трубочки и разрезание на части; воображение, 
фантазию; закрепить знания детей о цветах, их видах 

упаковки для 
конфет(овощей) из 
пенопласта для 
основы цветочной 
композиции 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из бросового материала «Тюльпан» -закреплять представления детей 
об изменениях в природе, учить устанавливать причинно-следственные связи, расширять 
знания детей о подснежнике, учить изготавливать поделки из различных материалов 
(пластиковых ложек, коктейльных трубочек, пластилина и др.) 

 

Музыкальная деятельность Музыкально-ритмические движения «Хоровод цветов» - закреплять умение детей 
выполнять движения хоровода, развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание 
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Приобретение опыта в 
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 «Цветочный магазин» - развивать умение понимать воображаемую ситуацию и действовать в ней; 

закреплять умение подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 
совместных действий 

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 

МАЙ 
04.05.2021 – 07.05.2021 «День Победы»  

С оц иа ль

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Наблюдение за прохожими «Какое настроение?» - предложить детям определить 
настроение разных людей, аргументировать свой ответ 
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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  

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. 
 

д/и «Пирамида 
здоровья» 
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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, познакомить с памятниками тем, кто отстоял наш город 
[Волчкова ПР], стр. 112 
 

[Волчкова ПР], 
стр. 112 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Измерение жидкости» - упражнять в сравнении объемов 
жидкостей с помощью измерения; в увеличении и уменьшении числа; 
закреплять названия частей суток; развивать умение различать и 
называть геометрические фигуры  [Новикова], стр.83 

[Новикова], 
стр.83 
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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 

Иллюстрации о Великой 
Отечественной войне, 
картинки военных 
профессий, макет 
корабля, рисунок 
ордена,  

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение книг о событиях Великой Отечественной войны, рассматривание 
иллюстраций - расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 
празднике Победы; обогащать духовный мир ребёнка через обращение к героическому 
прошлому нашей страны 
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 Приобщение к искусству Рассматриваем и обсуждаем: Чудо Георгия о змие. Новгородская икона кон. XIV – 
нач. XV в. ГРМ; Кандинский Василий Васильевич (1866–1944). Всадник. Георгий 
Победоносец. 1914–15. Картон, масло. Эскиз  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «День Победы»  -  предложить детям передать при помощи 
рисунка полученные знания, впечатления; подводить детей к созданию 
сюжетных композиций на темы окружающей жизни, литературных 
произведений; развивать композиционные умения, создать условия для 
использования освоенных ранее техник для передачи задуманного 

лист бумаги 
(30х40 см) с 
аппликативным 
изображением 
Вечного огня, 
квадраты 
красной бумаги 
(7х7 см, узкие 
полоски зелёной 
бумаги (1х20 см, 
зелёные листики, 

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. 

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 а рамках «Фестиваля военной песни» в ГБДОУ 
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Упражнять в построении в колонну по одному, перестроении в колонну по двое, трое; 
развивать умение выполнять повороты направо, налево, кругом переступанием, 
прыжком 
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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 

11.05.2021 – 14.05.2021 «Москва – столица нашей Родины»  
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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 

«Флаги – какие они?» - обобщить представления детей о флагах, о 
разнообразных способах их использования 

альбом с 
изображением 
разных видов 
флагов 

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» 

П
оз

на
ва

те
л

ьн
ое

  
ра

зв
ит

ие
 

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

НОД «Москва – столица России» - познакомить детей с историей 
возникновения Москвы, как столицы России; формировать у детей 
представление о древнем Кремле, о его значении в жизни города, 
познакомить детей с главными символами России (гимн, флаг, герб) 
[Голицына], стр. 102 
НОД «Красная площадь» - познакомить с Красной площадью как 
главной площадью страны; дать некоторые знания об истории Кремля, 
названия отдельных башен [Голицына], стр. 113 

[Голицына], стр. 
102 

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 «Деление целого на равные части» - упражнять в делении 
квадрата на 4 равные части путем складывания по диагонали; 
формировать умение показывать одну четвертую, составлять предмет з 
4 равнобедренных треугольников, ориентироваться в пространстве  
[Новикова], стр. 85 

[Новикова], стр. 
85 

Проектная деятельность Проект №2 - Сбор иллюстраций, фотографий, календарей, открыток с видами растений, 
плодов, семян; создание альбома для рассматривания «Вот какие чудеса!»; 
Проект №1 – Экологическое «Поле чудес» - закрепить знания детей о значении растений 
в природе и жизни человека 
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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 «Москва – столица нашей Родины» - продолжать знакомить 
детей с главным городом России – Москвой; формировать у детей 
представления об истории возникновения Москвы; обобщить и 
расширить знания о достопримечательностях города, учить узнавать их 
по иллюстрациям; познакомить со стихами, пословицами и 
поговороками о  Москве; развивать устную связную речь, упражнять в 
образовании однокоренных слов, учить составлять короткий рассказ с 
опорой на картинку и вопросы воспитателя, активизировать словарь по 
теме, закреплять умение образовывать прилагательные от 
существительных, развивать умение согласовывать слова в 
предложениях 

иллюстрации с 
изображением 
Кремля, зоопарка, 
Речного вокзала, 
Храма Христа 
Спасителя, 
Курского вокзала, 
станции метро, 
портрет Юрия 
Долгорукого, 
изображение 
Москвы 
деревянной, 
белокаменной 

Приобщение к художественной 
литературе 

Ю.Панкратов «Кремль» - привлечение внимания детей к изучению исторического 
прошлого города Москвы, к его культурным ценностям 
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Приобщение к искусству Знакомство с богородской игрушкой – обощить и дополнить знания детей о глиняных 
игрушках – дымковских и филимоновских, познакомить с историей богородского 
промысла; формировать умение рассматривать изделия народных промыслов, выявлять 
черты сходства и различия 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Кремлевские башни» (2 часа) - дать элементарные представления об истории 
Кремля, закреплять понятия Кремль, Спасская башня, Куранты, Царь пушка, Царь 
колокол, название отдельных башен; расширить представление о 
достопримечательностях Москвы. Развивать познавательную активность детей. 
Продолжать учить детей использовать в рисовании отдельных частей Кремля 
геометрические фигуры. Продолжать формировать умение работать с восковыми 
мелками и акварелью, выполнять набросок графитным карандашом, легкими линиями. 
Развивать творческое мышление, воображение. 
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Лепка НОД «Российский флаг» (пластилинография) – развивать  изображать на 
горизонтальной плоскости российский флаг в технике «пластилинографии»;  расширять 
знания о флаге, как государственном символе, передавать его изображение, соблюдая 
порядок цветов; закреплять приемы работы в данной технике (отщипывание, 
раскатывание, примазывание, размазывание); развивать художественные навыки, 
глазомер, внимание, мелкую моторику пальцев рук; воспитывать уважение к флагу 
России, чувство патриотизма. 

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. 

 

Музыкальная деятельность Знакомство с гимном Российской Федерации - обобщить понятие детей о 
Государственной символике РФ, её происхождении, назначении, символическом 
значении цвета и образов  в ней. Расширить представления детей о Москве – главном 
городе, столицы России. 
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 Приобретение опыта в 

двигательной деятельности 
Развивать умение бросать мяч вверх и ловить его после хлопка, вести мяч правой и левой 
рукой в движении 

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 «На дорогах города» - закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой 

ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 
 

Театрализованные игры Инсценирование песни «Вырастает город», муз. Е.Тиличеевой, сл. И.Кравчука – формировать 
умение использовать разнообразные художественные средства для создания образа строителей; 
способствовать развитию элементов театральной деятельности 

17.05.2021 – 21.05.2021 «Веселый бал на лугу» Насекомые 
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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» - расширить элементарные 
знания о насекомых: сформировать понятие о том, что насекомое это 
маленькие животные, у которых есть голова, грудь, брюшко, шесть 
ног, у многих есть крылья. Расширить представления о способах 
передвижения этих животных, их питании; уточнить знания детей о 
правилах поведения при встрече с разными насекомыми; 

Карточки с 
изображением 
насекомых; 
бумажные бабочки 
на палочках; 
плоскостные цветы; 
сюжетная картинка 
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Ознакомление с миром природы НОД «Таинственный мир насекомых» - расширить представления 
о насекомых, познакомить с их разнообразием; развивать интерес к 
жизни насекомых через ознакомление с особенностями их внешнего 
вида, местами обитания, приспособлениями к окружающему миру 
[Волчкова Эк], стр. 117 

«На полянке»; 
карточки для 
моделирования; 
подборка 
фотографий для 
игры «Четвертый 
лишний»; 

Формирование элементарных 
математических представлений 

НОД «Повторение» - упражнять в измерении длины с помощью 
условной мерки; формировать умение находить сходства и различия 
между предметами; упражнять в счете   [Новикова], стр. 88 

[Новикова], стр. 
88 

Проектная деятельность Проект №2 – решение проблемной ситуации «В лес пришел человек – что будет?»- 
формировать умение прогнозировать последствия своих и чужих действий; воспитывать 
экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей 
среды и гуманного отношения к природе 
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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 [РР], стр. 169 
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 [РР], стр. 138 

 
 
 
 
 
разрезные 
картинки 
насекомых, 
мнемосхема, 
набор картинок 
по теме 

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. 
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Приобщение к искусству Ознакомление с декоративно-прикладным искусством – 
закрепить знания об орнаментах хохломской, дымковской, 
филимоновской, гжельской росписи, различать изделия мастеров 

орнаменты хохломской, 
дымковской, 
филимоновской, 
гжельской росписи 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Не обижайте муравья» - формировать умение рисовать муравья 
из трех частей, эмоционально откликаться на красоту полевых цветов, 
отражать свои впечатления в рисунке, передавая форму и строение 
лепестков, венчика, стебля, их цвет [Волчкова ИЗО], стр. 40 
НОД «Бабочка» - расширить у детей знания и представления об 
особенностях внешнего вида бабочки; знакомить с симметрией на 
примере бабочки в природе и в рисунке; совершенствовать умение 
детей работать в нетрадиционной изобразительной технике - 
монотипия, расширять знания о возможностях акварельных красок; 
формировать умение  наносить мазки акварелью, плавно «вливая» один 
цвет в другой на границе их соединения. 

штампики цветов  

 

ватман, заготовки 
форм 
(прямоугольные, 
квадратные) 
разнообразные по 
цвету для 
вырезания 
жителей полянки, 
клей, кисти, 
ножницы, 
клеенка, 2 
салфетки, 
коробка для 
обрезков (по 
количеству 
детей). 

Аппликация «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 в 
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 
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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 «Семья на весенней 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 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» - формировать 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 «С днем рождения, Санкт-Петербург!» - 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 

иллюстрации 
достопримечательностей 
Санкт-Петербурга, 
иллюстрации 
нескольких крепостей, в 
том числе 
Петропавловской, 
разрезанная напольная 
игра «Собери 
изображение», картинка 
с контурами зданий, 
наложенными друг на 
друга, буквы для 
составления слов (храм, 
собор, площадь), мяч, 
семейные гербы, 
созданные детьми и их 
родителям. 

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. 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Д/и «Угадай, какое число пропущено?» - определить 
место числа в натуральном ряду, назвать пропущенное 
число. 

Фланелеграф, 10 карточек с 
изображением на них кружков от 1 
до 10 (на каждой карточке кружки 
другого цвета) флажки. 

Проектная деятельность Проект №2 - Высадка рассады на клумбы и огород - дать представления и расширить 
знания о правилах ухода за растениями во время посадки и полива 
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Развитие речи НОД Рассматривание и рассказывание по открыткам и 
фотографиям о родном городе – развивать умение рассказывать о 
родном городе по фотографиям и открыткам, используя рассказ педагога 
как образец; упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; [РР], стр. 152 
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 [РР], стр.153 

коллекция 
открыток 
«Ленинград», 
«Санкт-
Петербург» 

 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихов о Санкт-Петербурге – расширять представления о городе через 
ознакомление с творчеством поэтов-петербуржцев 
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Приобщение к искусству Беседа на тему «Искусство родного края» - познакомить детей с картинами 
современных художников, развивать умение называть знакомые места, памятники, улицы 
родного города 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование «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» [Волчкова ИЗО],стр. 22 
НОД «Мой город» - развивать умение продумывать  сюжет будущего 
рисунка; упражнять  детей в работе  техникой граттажа; развивать 
воображение, фантазию, творческие способности детей 

[Волчкова 
ИЗО],стр. 22 
 
 
 
 
фотографии 
фестиваля 
тюльпанов на 
Елагином острове 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 
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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) [Волчкова ИЗО],стр. 32 

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 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

Приобретение опыта в 
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 
П/и «Хитрая лиса» - 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 

ИЮЛЬ 
16.07.2021 – 24.07.2021 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Здравствуй, лето!»  

С оц иа ль

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

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

Дежурство в уголке природы: выбираем растения для полива – формировать 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) 

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 
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Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
сенсорное развитие, дидактические 
игры 

ОЭД «Помощь жителям страны Почемучек» - формировать 
элементарные представления об использовании различных 
веществ вместо чернил посредством активного включения в 
экспериментально-исследовательскую деятельность; выявить 
возможность использования различных веществ вместо чернил; 
показать способы их проявления (нагревание, йодная настойка) 

листы бумаги, 
стаканчик с молоком, 
стаканчик с лимонным 
соком, раствором 
крахмала, ватные 
палочки, йодная 
настойка на каждого 
ребенка, утюг 

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 

резиновые 
игрушки, тазик с 
водой, краски для 
организации ОЭД 

Ознакомление с миром природы НОД «Как все живое растет?» - познакомить детей с характерными этапами развития 
живых организмов; подвести к выводу, что мы – люди – являемся частью Природы, что 
для роста и развития живых объектов необходимо одно и то же: вода, свет, воздух, 
питание [Волчкова Эк], стр. 6 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

«В какой сетке больше мячей» - упражнять в сравнении 
числе и в определении, какое из двух смежных чисел 
больше или меньше другого учить воспроизводить 
множество. 

2 сетки, в одной из них 6 
больших мячей (в других семь 
маленьких); наборное полотно, 8 
больших и 8 маленьких кругов. 

Проектная деятельность Проект №1 – 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 «Лето красное пришло…» - 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  «Вот оно какое наше лето!» - формировать умение  выявлять 
главные особенности каждого летнего месяца, через ознакомление с 
народными приметами и поговорками о лете; совершенствовать навык 
составления рассказа по сюжетной картине; развивать связную речь 
посредством полных ответов на вопросы педагога 

предметные 
картинки луговых 
цветов, 
насекомых, птиц, 
животных 

 

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 
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Приобщение к искусству Рассматривание картины И.Левитана «Весна. Цветущие яблони» - предложить 
представить себя внутри картины, рассказать, какие ощущения они испытывают, какое у 
них настроение 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Радуга-дуга» рисование предметное (дидактическое) – 
развивать умение самостоятельно и творчески отражать свои 
впечатления о красивых природных явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами; дать элементарные сведения по 
цветоведению; вызвать интерес к изображению радуги средствами 
устного народного творчества (потешки) [Лыкова], стр. 202 
НОД «Картина про лето» - развивать умение отражать в рисунке 
признаки лета, используя нетрадиционную технику рисования (печать 
ладошками); продолжать формировать интерес к изобразительной 
деятельности; знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 
(печать ладошками); стимулировать активность, самостоятельность, 
инициативу детей в придумывании содержания 

репродукции 
пейзажей с 
изображением ра-
дуги ; рисунки 
цветов (ирис, 

тюльпан, василек, 

незабудки, 

нарцисс, 

календула) ; 
буквы цветов 
спектра 

 

Аппликация НОД «На летнем лугу» - развивать творческие способности и интерес 
к изобразительной деятельности, формирование у детей умений 
конструировать из бумажных салфеток, используя технику скатывания 
шариков и раскатывания жгутиков; закреплять технику работы с клеем, 
развивать творческое воображение детей и интерес к изобразительной 
деятельности через ознакомление с нетрадиционными техниками 
аппликации 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Молочный комплекс» - закреплять представление о труде животноводов, о пользе 
молока для здоровья человека; закреплять умение выполнять постройку из мелкого 
строительного материала, соотносить по размеру с работами сверстников; закреплять 
навыки коллективной работы; побуждать использовать дополнительные материалы, 
развивать фантазию [Голицина], стр.61 

 

Музыкальная деятельность Мультдискотека: песни о лете – продолжать знакомить детей с музыкальными 
произведениями о лете, летних детских забавах; предложить детям выполнить знакомые 
танцевальные движения под музыку 
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Приобретение опыта в 
двигательной деятельности 

Развивать 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 
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Игровые спортивные упражнения «Колобок» - формировать умение передавать мяч в круге различными способами: 
предплечьями, перекатыванием с ладони на ладонь; развивать ловкость, координацию 
движений 

Развитие игровой деятельности 
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 работников; закреплять правила поведения в 
общественных местах [Виноградова], стр.48 

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 

ИЮЛЬ 
27.07.2021 – 31.07.2021 «Санкт-Петербург – город морской славы» Российский флот 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

Беседа «Мы едем в общественном транспорте» -  [Тимофеева], стр.52 

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. 
 

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) 

Разработка и изготовление карты безопасного маршрута движения от дома до 
детского сада -  [Тимофеева], стр.55 
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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 

ОЭД «Такая разная вода» 
- закрепить знания о 
свойствах воды (цвет, 
запах, вкус, температура, 
способность растворять) 
[Волчкова ПР], стр. 161 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

НОД «Морской флот»  - расширять представление о морском 
флоте; познакомить с историей возникновения русского флота; с 
профессиями на корабле; вызвать интерес к морякам; вызвать 
чувство восхищения и гордости за наш флот 
 

картины морских 
кораблей 

Ознакомление с миром природы Лето красное пришло - обогатить знания детей о летних ягодах; учить отгадывать 
загадки, систематизировать представление о временах года. 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сложи из палочек» -  упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 
«Подбери фигуру» - упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах 
предметов с геометрическими фигурами. 

Проектная деятельность Проект №4 - « Лето красное – пора прекрасная!» - обогащение и расширение 
представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений. Оздоровление, укрепление иммунной системы детского организма 
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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 

Иллюстративный 
материал 

 

Изобразительная 
деятельность 

 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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 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. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Петропавловская крепость» закреплять у детей навыки работы с 
мелким деревянным конструктором; закреплять знание деталей 
конструктора и соотношение их графическими заменителями 
(схемами); закреплять умение строить разнообразные постройки, 
соответствующие выданным схемам; развивать умение детей 
придумывать название для построек, в соответствии с их 
назначением; обогащать знания детей о городе; 

Макет 
Петропавловской 
крепости, 
иллюстрации 

 

Музыкальная деятельность Прослушивание сказок А.С.Пушкина на дисках и кассетах, слушание отрывков 
оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» - обобщать знания детей о 
творчестве А.С.Пушкина, показать возможность передачи сказочных образов средствами 
музыкальной выразительности 

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  

 

Игровые спортивные упражнения 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 «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 

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 

03.08.2021 – 07.08.2021 «Какие неприятности могут произойти дома и на улице»  
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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: 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. 
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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 

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 [Волчкова ПР], 
стр. 186 
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 [Волчкова 
ПР], стр. 195 

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» - 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 
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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 Проект №4 Беседа «Лето красное – для здоровья время прекрасное!» - укрепление 
здоровья, развитие двигательной активности и приобщение к летним видам спорта 

Р
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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  

Аппликация НОД «Пожарный поезд спешит на пожар» - дать представлен 
е о пожарном поезде; - уточнить характерные особенности 
поезда (состоит из 2 цистерн и пассажирского вагона, 
расположенного между цистернами; поезд красного цвета); - 
закрепить навык вырезания овала из прямоугольника; навык 
безопасного обращения с ножницами; - активизировать словарь 
воспитанников (пожарный поезд, цистерна, пассажирский 
вагон); - развивать воображение; - воспитывать навык 
аккуратного наклеивания. 

листы альбомные, 
заготовки для вагонов 
красного цвета размером 
7*10(2 шт, заготовки для 
окон голубого цвета 2*4, 
квадраты черного цвета 
3*3см, квадраты красного 
цвета размером 4*4 (2 шт, 
кисти, ножницы, клей, 
салфетка) 

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 Песенное творчество: работа с попевкой «Спой ласково имя друга» - [Тимофеева], 
стр.28 
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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 

Игровые спортивные упражнения П/и «Мышеловка» - развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 
словами, ловкость; упражнять в беге и приседании, построении в круг и ходьбе по кругу 
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 «Служба спасения» - создавать условия и поощрять социальное творчество; 

расширять представления детей о гуманной направленности работы службы 
набор техники 
специального 
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спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях 
[Виноградова], стр. 64 

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 и социальный опыт детей 

10.08.2021 – 14.08.2021 «Неделя высокой моды» Одежда, обувь, головные уборы 
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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 

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

НОД «Одежда. Головные уборы. Обувь» - закрепить знания детей о 
летней, зимней, демисезонной обуви, одежде, головных уборах. 
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 

иллюстрации на 
тему «Одежда» 
разных сезонов и 
эпох 

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 

«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. 

Проектная деятельность Проект №4 - Изготовления гербария «Лекарственные растения» - развивать 
познавательный интерес, формировать навыки экспериментирования 
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Развитие речи НОД «Ателье мод» - способствовать умению правильно составлять 
описательный рассказ об одежде, опираясь на схему;  закреплению 
названий профессий людей, изготавливающих одежду (модельер, 
художник по тканям, закройщик, швея); обогащению знаний детей о 
свойствах материалов,  из которых сшита одежда; закреплению 
названий тканей ( ситец, шелк, драп, шерсть, вельвет, мех); упражнению 
в дифференциации одежды по сезону (летняя, осенняя, зимняя, 
весенняя), по назначению ( праздничная, рабочая, спортивная), по 
принадлежности ( мужская, женская, детская) 
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 

коллекция тканей, 
коллекция 
журналов «Куклы 
народов мира», 
иллюстрации 
костюмов 

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. 

Х
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ч 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. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Дом моделей» - познакомить детей с работой художника- 
модельера; формировать умение детей создавать свои модели одежды, 
использую предложенные шаблоны, создавать собственный дизайн в 
оформлении одежды; развивать эстетический вкус, чувство 
прекрасного; воспитывать интерес к окружающему миру, обратить 
внимание детей на то, что искусство окружает нас повсюду 
НОД «Шапочка для куклы» - закрепление знаний детей о головных 
уборах; развитие представлений детей о расположении элементов на 
шапочке (вертикально, горизонтально, наклонно) и украшение мазками, 
полосками, точками, кружками 

шаблоны частей 
одежды, журналы 
мод 
 
 
 
 
 
 
иллюстрации с 
изображением 
головных уборов, 
шляпы с 
различным 
декором 

Лепка НОД «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. 

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 высоте 3-5 см 
от пола (перешагивать через нее с места и с разбега, прыгать с одной ноги на другую) 

Игровые спортивные упражнения 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 
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Сюжетно ролевые игры «Модельное агентство» - формировать умение моделировать ролевой диалог, 
отображать современные явления общественной жизни  [Виноградова], стр. 53 

косметические 
наборы, бижутерия  

Театрализованные игры Игра-инсценировка «Показ мод» - поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 
активного вовлечения детей в игровое действие; вызвать желание попробовать себя в разных ролях 
(модель, дизайнер, ведущий) 

АВГУСТ 
17.08.2021 – 21.08.2021 «Любите Родину, друзья!»  
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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 

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 «Россия – огромная страна» - формировать представления о том, 
что наша огромная, многонациональная страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней много городов и сел; уточнить и расширить 
знания детей о Москве – столице нашей Родины, ее 
достопримечательностях; познакомить с российским гербом, флагом, 
гимном (Дыбина, стр.46) 
НОД «Страна, где мы живем» - познакомить с географической картой, 
расположением на ней России; дать представление о карте, как 
уменьшенном отношении между предметами в пространстве 
[Голицына], стр.240 

Физическая 
карта России, 
флаг России, 
герб России, 
дерево «Береза», 
подносы, 
игрушка 
матрёшка,. 

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. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

"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. 

Оборудование: 
разные игрушки 

 

Проектная деятельность Конкурсы детского рисунка:  «Мой любимый вид спорта», «Ясный солнечный денёк», « 
Пожарная машина» , «Цветы» , «Хлеб- хозяин дома» 
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Развитие речи НОД Заучивание стихотворения М.Исаковского «Поезжай за моря – океаны» - 
расширять представление о родной стране; помочь запомнить стихотворение; побуждать 
при чтении стихотворения наизусть интонационно передавать чувство гордости за свою 
Родину 
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 
[Голицына], стр.244 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н.Виноградова «Моя страна – Россия» - закрепить знание понятий «страна», «Родина»; 
развивать умение внимательно слушать стихотворение, высказывать свое отношение к 
содержанию 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Флаг России» - закреплять знание о России, ободном из ее 
символов – Государственном флаге; формировать умение передавать в 
рисунке характерные особенности символики Российской Федерации 
[Голицына], стр.247 
НОД «Береза – символ России» - развивать художественное 
восприятие пейзажных картин; закреплять навыки рисования гуашью 
разных деревьев (старые, молодые, стройные, изогнутые), умение детей 
проводить тонкие линии концом кисти 

 Карта России, 

герб России, 

Российский флаг 

 

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 
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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 

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 «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 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 

самолет, построенный 
из строительного 
материала, штурвал, 
фуражка летчика, 
одежда для 
стюардессы, картинки 
с изображением 
морских просторов, 
горных вершин, 
пустынь, тайги, 
тундры. 

24.08.2021 – 28.08.2021 «В гостях хорошо, а дома - лучше» Гостеприимство, этикет 
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

«Моя семья» - продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 
Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о 
том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать  
чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад» -  вызвать у детей 
желание отражать в рисунке свои впечатления и представления, воспитывать любовь к 
своему детскому саду; доброжелательное отношение к сверстникам; воспитывать 
уважение к сотрудникам детского сада 
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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 «Русское гостеприимство» - ознакомить детей с народной культурой, рассказать о 
народных обычаях, обрядах, традициях; учить дорожить дружбой 
НОД «Путешествие в страну Этикета» - закрепить основы эмоционального, 
положительного настроя детей в отношениях друг с другом и с окружающими людьми; 
формировать элементарные правила вежливости; представление о хороших и плохих 
 поступках; умение правильно оценивать себя и других; закрепить правила поведения в 
общественных местах и учить речевому общению  

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 
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Проектная деятельность Развлечение-досуг «Цветы дивной красоты» - создать условия, обеспечивающие охрану 
жизни и здоровья детей через использование природных факторов 

Р
еч
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ое

 р
аз

ви
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е 

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. 

Приобщение к художественной 
литературе 

«Лиса и журавль» русская народная сказка - развивать умение понимать смысл 
произведения, понимать «намек сказки» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование НОД «Посуда для Федоры» - закрепить представление о 
цвете, форме, размере посуды; развивать умение пользоваться 
красками, наносить мазки в одном направлении не выходя за 
контур предмета.  
НОД «Скатерть для чаепития» - познакомить детей с 
традицией приема гостей в русской культуре; закрепить 
знания детей о декоративно-прикладном творчестве; 
развивать умение детей составлять на бумаги простой узор из 
элементов народного орнамента 

Декоративные тарелки из 
картона. Открытки, альбомы 
с Гжелью. Гжельская посуда, 
предметы народных 
промыслов – Городец, 
Хохлома, Дымка. Альбом 
элементов и алгоритмов 
выполнения народной 
росписи 

Аппликация НОД «Декоративная тарелка» - 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 
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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 

Ф
из
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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 

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 «Детский сад», сюжет «Обед»- формировать умение усложнять игру путем расширения содержания 

ролей действующих лиц, подготавливать необходимые условия; стимулировать использование в игре 
пословиц, поговорок, потешек о приеме пищи 

Театрализованные игры Ритмопластика – формировать умение произвольно реагировать на музыкальный сигнал; развивать 
умение передавать в свободных импровизациях характер и настроение музыки [Щеткин], стр.33 
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Приложение 2 

План  работы с родителями старшей группы №1 «Горошинки»  группы 
на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1.  
Оформление постоянных информационных стендов и размещении информации  на сайте учреждения 

в течение года 

2.  
Оформление сведений о родителях  Наглядный материал «Обучение детей правилам поведения за 
столом»«Советы родителям  соблюдение ПДД» 

сентябрь 

3.  Ознакомление родителей с нормативно – правовыми документами ДОУ  сентябрь 

4.  
Родительские собрания в группах:«Задачи работы на год»«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
«Одежда ребёнка для д/с»«Итоги работы за год». «Подготовка к летнему оздоровительному периоду.» 

сентябрь 
май 

5.  Общее родительское собрание сентябрь, май 

6.  
Анкетирование родителей о дополнительном образовании сентябрь 

 

7.  
Заключение договоров на дополнительные услуги сентябрь, в течении 

года по желанию 
родителей. 

8.  Консультация для родителей «Мусор – проблема №1» в рамках проекта «Окно в чистый мир» октябрь 

9.  
День благоустройства города (Субботник) 
 

октябрь, апрель 

10.  
Осенний праздник 
Консультация «Чем занять ребёнка дома в выходные дни» 
Наглядный материал «Игры, которые можно провести дома» 

октябрь, ноябрь 

11.  
Выставка продуктов совместной деятельности родителей и детей, а также предметов искусства 
«Чудесный сад» (природа в произведениях искусства) 
Консультация « К чему приводят детские шалости». 

октябрь 

12.  Конкурс на лучшую поделку из утилизированного материала «Наши руки – не для скуки» ноябрь 

13.  
День матери. Досуги в группах.  
Наглядный материал  «Навыки этикета, которыми могут овладеть шестилетки» 

ноябрь 
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14.  Изготовление совместно с детьми елочных игрушек и новогодних гирлянд из упаковочного материала декабрь 

15.  
Оформление групп и помещений детского сада к Новогодним праздникам. 
Наглядный материал «Осторожно грипп» « Меры профилактики» 

декабрь 

16.  

Конкурс новогодних поделок. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, 
сделанными своими руками из бросового материала. 
Консультация «Зимние забавы». 
Фотовыставка «Как мы отдыхаем зимой!» 
 

декабрь-январь 

17.  
Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников отечества. 
 Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества «Наш папа»  

февраль 

18.  
Праздник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. 
Наглядный материал  «Навыки этикета для дошкольника»  

март 

19.  Дни открытых дверей.  март 
20.  Выставка, подготовленная совместно с родителями «Кукла в культуре России» апрель 
21.  Анкетирование родителей  «Где проведет лето ваш ребенок?» апрель 
22.  Конкурс «Первые шаги к успеху»  апрель 

23.  
Консультация «Воспитание интереса и бережного отношения к книге» «Важность чтения и обсуждения 
художественной литературы с детьми». 

 

24.  
Анкетирование родителей  Анкета получателя образовательных услуг. 
 Наглядная информация«Приобщение дошкольников к истории и культуре своей малой Родины». 

май 

25.  Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями. «Наши зелёные друзья!  май 
26.  Досуг, посвящённый дню города. май 

27.  
Консультация: «Как организовать летний досуг» 
«Игры на прогулке с детьми летом» 

июнь 

28.  Наглядный материал «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» июнь 

29.  
Печатные консультации: «Осторожно, солнечные ожоги»,  «Питание ребенка летом», «Одежда ребенка 
в летний период» 

июль 
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Приложение 3 
 

Расписание (Распределение НОД по дням недели) старшей группы №1 «Горошинки» на 2020-2021 учебный год 
 

День недели НОД 

Понедельник 
1. Познавательное развитие (ФЦКМ). 
2. Художественно-эстетическое развитие (рисование). 
3. Физическое развитие 

Вторник 
1. Речевое развитие. 
3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 
1. Познавательное развитие (ФЭМП).  
2. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 
3. Физическое развитие (на прогулке). 

Четверг 
1. Речевое развитие 
2. Физическое развитие 

Пятница 
1. Познавательное развитие (ФЦКМ). 
2. Художественно-эстетическое развитие (рисование). 
3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
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                                                                                                                                                                                          Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности  (НОД)   
старшей  группы №1 «Горошинки»  на 2020-2021 учебный год 

Образовательная область Познание. Формирование целостной картины мира. 
 

№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1  «Пришла осенняя пора, в сад приходит детвора»    
2  «Мой любимый детский сад»    
3  «Приморский район – часть Санкт-Петербурга»    
4  «Юнтоловский заказник»    
5  «Ядовитые грибы и ягоды»    
6  «Во саду ли, в огороде»    
7  «Хлеб – всему голова»    
8  «Пекарь-кондитер»    
9   «Осенняя пора»    
10   «Осень в Летнем саду»    
11  «Наступила осень»    
12   «Как живут люди в селах и деревнях»    
13    «Как звери к зиме готовятся»    
14  «Что такое заповедник?»    
15  «Кто нас одевает и обувает»    
16  «Какая бывает одежда»    
17  «Путешествие в страну здоровья»    
18  «Витамины укрепляют организм»    
19  «Правила дорожные – знать каждому положено»    
20   «Осторожно, улица!»    
21  «Наземный транспорт»    
22  «Кто работает на транспорте»    
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23  «Транспорт воздушный»     
24   «Воздушное путешествие»    
25   «Транспорт водный»    
26  «Виды транспорта»    
27   «Наконец пришла зима»    
28   «Зимушка-зима»    
29  «Волшебное путешествие в мир театра»    
30   «Такие разные театры»    
31  «Русские народные сказки»    
32   «Авторские сказки»    
33   «Самый веселый праздник» -    
34   «Здравствуй, Дед Мороз!»    
35  «Мой родной город»    
36  «Праздничный Петербург»    
37  «Спорт – это здоровье»    
38  «Осанка – красивая спина»    
39   «Защитники Ленинграда»   
40  «Дорога жизни»    
41  «Путешествие на Север»    
42   «Животный и растительный мир полярных районов Земли»    
43  «Вот так Африка!»    
44  «Животные и растения жарких стран»    
45   «Гостьюшка годовая»    
46  «Старинные предметы быта»    
47  «Наши защитники»    
48  «За правое дело сражайся смело»    
49  «Кем ты будешь, когда станешь взрослым»    
50  «Мебельная фабрика»    
51  «Международный женский день»   
52  «Моя семья»    
53  «Имена и фамилии»    
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54  «На дворе капель»    
55  «Ледоход на Неве»    
56  «Волшебница – вода»    
57  «Обитатели воды - рыбы»    
58  «Где живут книги?»    
59  «Как появилась книга»    
60  «Этот загадочный космос»    
61  Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине»    
62  «Перелётные птицы»    
63  «Многообразие птиц в нашем городе»    
64   «Цветущая весна»    
65  «Первоцветы»    
66   «Памятные места нашего города»   
67  «Москва – столица России»    
68  «Красная площадь»    
69  «Удивительные насекомые»    
70  «Таинственный мир насекомых»    
71  Дидактическая игра «Мемо: Санкт-Петербург»    
72  «С днем рождения, Санкт-Петербург!»    
73  «Природа – источник здоровья»    
74  «Как все живое растет?»    
75  «Морской флот»      
76  «Кто на кораблях служит»   
77  «Опасные предметы дома»    
78  «Безопасность на природе»    
79  «Одежда. Головные уборы. Обувь»    
80  «Мы дизайнеры-модельеры»    
81  «Россия – огромная страна»    
82  «Страна, где мы живем»   
83  «Русское гостеприимство»    
84  «Путешествие в страну Этикета»    
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Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область 

Познание. Формирование элементарных математических представлений. (ФЭМП) 
 

№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1  «Счет до 5»   
2   «Квадрат»   
3  «Сравнение предметов по длине»   
4  «Четырехугольник»   
5   «Число и цифра 6»   
6  «Составление предмета из треугольников»   
7  «Трапеция, ромб»   
8   «Число и цифра 7»   
9  «Геометрические фигуры»   
10  «Число и цифра 8»   
11   «В музее транспорта» (порядковый и количественный счет)   
12   «Измерение протяженности»   
13   «Далеко – близко»   
14   «Измерение сыпучих веществ»   
15   «Число и цифра 9»   
16   «Деление целого на равные части»   
17   «Измерение протяженности»   
18   «Календарь»   
19   «Неделя»   
20   «Измерение сыпучих веществ»   
21   «Число и цифра 0»   
22   «Число и цифра 10»   
23  «Месяц»   
24   «Измерение протяженности»   
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25   «Ориентировка в пространстве»   
26  «Ориентировка во времени (месяц)»   
27  «Измерение жидкости»   
28   «Геометрические фигуры (четырехугольники)»   
29  «Ориентировка во времени»   
30   «Ориентировка в пространстве»   
31   «Измерение протяженности»   
32   «Геометрические фигуры»   
33   «Ориентировка в пространстве»   
34   «Измерение жидкости»   
35   «Деление целого на равные части»   
36   «Повторение»   
37   «Угадай, какое число пропущено?»   
38  «В какой сетке больше мячей»   
39  «Сложи из палочек»   
40  «Сравни и заполни»   
41  «Считаем по порядку»   
42  «Не ошибись»   
43  "Найди игрушки"   
44  «Второй ряд»   

 
Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Развитие речи. 

№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1   Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело лето»    
2  Н. Калининой «Разве так играют?» (чтение и пересказ)   
3  «Составление рассказа по картине «Строим дом»    
4  Беседа об улицах города    
5  «Загадки на грядке»    

6 
  «Составление рассказа по серии картин «Тяпа и Топ сварили 

компот»  
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7   «О тех, кто растит хлеб»    
8  Заучивание стихотворения В.Орлова «Колосок»    

9 
 Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о ранней осени  
  

10  Составление рассказа по картине «Дети гуляют в осеннем парке»   
11  Заучивание стихотворения Н.Егоровой «Листопад»    
12  Составление творческого рассказа  на тему «Сережа и щенок»    
13  «Пересказ  сказки А.Суконцева «Как ежик шубку менял»   

14 
  «Составление описательного рассказа по картине о диких 

животных»  
  

15   «Заучивание народных примет К.Паустовского»    
16   Составление описательного рассказа по схеме «Одежда»    

17 
  «Составление рассказа на тему «Как я буду заботиться о своем 

здоровье»  
  

18  Творческое рассказывание «Почемучки»   

19 
 «Составление рассказов из личного опыта». Рассматривание 

сюжетных картин по теме «История на дороге»  
  

20  «Будь здоров!»    
21  Рассматривание сюжетных картинок по теме «История на дороге»    

22 
  «Лошадиная сила»: чтение стихотворения Ю.Коринца «Лошадиная 

сила», рассказа  Б.Троицкого «Мирта-табунщица» 
  

23   Обучение грамоте «Слово»   
24  «Воздушный транспорт»    
25   «Водный транспорт»    
26  «Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик»    
27  «Зима» Составление рассказа по картине    
28  Обучение грамоте «Звуки в словах»    
29  «Мы идем в театр»    
30  «В стране сказок»    
31  Обучение грамоте. «Слог»    
32  Чтение Т.Янссон «О самом последнем в мире драконе»   
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33   В. Драгунский «Заколдованная буква» (пересказ)    
34   Заучивание стихотворения О.Высоцкая «Новый год»    
35   Обучение грамоте. «Слоги»    

36 
 Заучивание стихотворения В.Берестова «Новогоднее 

происшествие»  
  

37   Рассматривание картины и составление рассказа «Зимние забавы»    
38  Заучивание стихотворения И.Сурикова «Детство»    
39  Обучение грамоте «Предложение»    
40  «Стихи блокадного города»    
41  «Животный мир полярных районов»    

42 
 Приобщение к художественной литературе Н.Сладков «Разговоры 

в тундре»  
  

43  «Зачем слону хобот?»    
44  Обучение грамоте «Согласные звуки»    
45  Заучивание заклички «Идёт масленица по льду…» -    

46 
 Рассказывание русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный»  
  

47   «Составление рассказа по картине В.М.Васнецова «Богатыри»    

48 
  Заучивание фрагментов стихотворения М.Владимирова «Еще 

тогда нас не было на свете»  
  

49   «Составление рассказа о том, как трудятся мои родители»    
50  Обучение грамоте «Ударение»    
51  Заучивание стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине»   
52  Пересказ произведения Е.Пермяка «Как Маша стала большой»    
53  Обучение грамоте. Гласные звуки    
54  Заучивание стихотворения Ф.Тютчева «Весенние воды»    
55  «Весеннее происшествие»    
56  Рассказывание на заданную тему «Где спит рыбка?»    
57  Обучение грамоте. Звуковой анализ слов    
58  «Любимые рассказы и сказки»    
59  «Небылицы в лицах»    
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60   «Придумывание рассказа на тему «Космическое путешествие»    
61  Обучение грамоте. Звуковой анализ слов    
62  Развитие речи «Летят перелётные птицы»    
63  Рассматривание картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели»    
64   Обучение грамоте. Твердые и мягкие согласные    
65   «Весна наступила»    
66   «День победы»   
67  Обучение грамоте. Звуковой анализ слова    
68   «Москва – столица нашей Родины»    
69  Пересказ произведения Л.Толстого «Муравей и голубка»    
70  Составление описательного рассказа по схеме «Жук»    

71 
 Рассматривание и рассказывание по открыткам и фотографиям о 

родном городе  
  

72   Обучение грамоте. Звуковой анализ слов    
73   «Лето красное пришло…»    
74   «Вот оно какое наше лето!»    
75  «Путешествие в прошлое кораблей» (лодки и парусные суда)    
76  «Путешествие в прошлое кораблей» (пароходы и паромы)   
77  «Путешествие на планету Бытовой техники» (кухня)   
78  «Путешествие на планету Бытовой техники» (комната)   
79  «Ателье мод»    
80  «Как появилась одежда»    

81 
 Заучивание стихотворения М.Исаковского «Поезжай за моря-

океаны» 
  

82   «Составление письма в другую страну»    
83   «Путешествие в страну Красивой речи»    
84   «Звуковая культура речи. Дифференциация звуков [ц]–[ч]»    

 
 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитее. 
Рисование. 
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№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1   «Веселое лето»    
2   «Портрет нашей группы»    
3   «Вот эта улица, вот этот дом…»    
4   «Знакомство с акварелью»    
5   «Натюрморт с овощами и фруктами»    
6   «Фруктовый сад»    
7  «Укрась доску для хлеба»    
8   «Хлеб на столе» (натюрморт по представлению)    
9   «Осень в парке»    
10  «Золотая осень»    
11  Рисование по содержанию загадок и стихов «Загадки с грядки»    
12   «Домашние животные» (кошка, собака)    
13   «Медведь готовится к зиме»    
14  «Рисуем диких животных»     
15  «Девочка в русском сарафане»    
16  Декоративное рисование «Расписные ткани»    
17  «Плакат о здоровье»    
18   «Витамины из сада-огорода»    
19  «Дорожные знаки»    
20   «Машины на нашей улице»   
21   «Машины специального назначения»    
22  «Транспорт на вечерней улице»    
23   «Самолёты летят сквозь облака»    
24   «Под небом голубым»    
25  «Бригантина поднимает паруса»    
26   «Здесь рождался флот»    
27   «Зима в городе»    
28   «Белая береза под моим окном..»    
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29   «Театр масок»    
30   «Афиша к премьере спектакля»    
31  «На свете ж есть такое чудо…» (сказочный дворец)    
32   «Портрет Мальвины» (объемный портрет)    
33   «Ели большие и маленькие»    
34   «Новогодняя елка»    
35   «Праздничный город»    
36  Рисование по замыслу    
37  «Разные снеговики»    
38  «Зимние забавы»    
39   «Разорванное кольцо»   
40  «Разорванное кольцо»   
41   «Кит»    
42   «На севере диком»    
43   «Жил-был тигр»    
44   «Африканский пейзаж»    
45   «Масленица»    
46   Декоративное рисование «Солнышко, нарядись»    
47   «Папин портрет»    
48   «Защитники Отечества»    
49   «Цветные витражи»    
50   «Знакомство с элементами гжельских узоров»    
51  «Самые красивые наши мамы»   
52  «Моя семья»    
53  «Автопортрет»    
54   «Улыбка весны»    
55  «Весенняя береза»    
56   «Весна – большая вода»    
57   «Подводное царство»   
58   «Сказки гуляют по свету»    
59   «Обложка для книги сказок»    



213 

 

60   «Что увидел космонавт из ракеты»    
61   «Космос»    
62  «Перелётные птицы»     
63   Рисование по мотивам сказки «Гуси-лебеди»    
64  «Ветка вербы»    
65  «Первые цветы»    
66  «День Победы»     
67   «Кремлевские башни»   
68   «Кремлевские башни»   
69   «Не обижайте муравья»    
70   «Бабочка»    
71  «Вечерний город»   
72  «Мой город»    
73   «Радуга-дуга»    
74  «Картина про лето»    
75  «Плывет кораблик в далекие края»   
76  «Плывет кораблик в далекие края»   
77  «С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили»   
78  «По дороге в детский сад»    
79  «Дом моделей»    
80   «Шапочка для куклы»    

81   «Флаг России»    
82   «Береза – символ России»    
83   «Посуда для Федоры»    
84   «Скатерть для чаепития»    

 
 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка 
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№ п/п 
Ориентировочная дата 

проведения 
Тема НОД 

Фактическая дата 
проведения 

Подпись 

1  «Веселые человечки»   
2  НОД  «Что нам осень принесла?»   
3  НОД «Кисть рябины»   
4  НОД «Мишка косолапый по лесу идет…»   
5  «Спортивные развлечения»   
6  НОД «Паровозик из Ромашково»   
7  НОД «Парусник на Неве»   
8  НОД «Театр кошек»   
9  НОД «Снегурочка»   
10  НОД «Зимние забавы»   
11  НОД «Пингвиний пляж (коллективная работа)   
12  НОД «Веселая ярмарка»   
13  НОД «На Ломоносовском фарфоровом заводе»   
14  НОД «Дом для моей семьи»   
15  НОД «Аквариум с рыбками»   
16  НОД «Звезды и кометы»   
17  НОД «Весенние цветы»   
18  НОД «Российский флаг»   
19  НОД «Фестиваль тюльпанов»   
20  НОД «Лукоморье»   
21  НОД «Головные уборы»     
22  НОД «Русская ягода – малина»   

 
 

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

 
№ п/п Ориентировочная дата Тема НОД Фактическая дата Подпись 
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проведения проведения 
1  НОД «Наш детский сад»   
2  НОД «Чудесный колосок»   
3  НОД «Русская изба»   
4  НОД «Украсим одежду»   
5  НОД «Автомобили»   
6  НОД «Воздушный парад»   
7  НОД «Зима в городе»   
8  НОД «Сад для Жар-Птицы»   
9  НОД «Улицы нашего города»   
10  НОД «Машины на Дороге жизни»   
11  «Животные жарких стран»   
12  Открытка «С Днем защитника Отечества»   
13  НОД «Корзиночка для цветов»   
14  НОД «Нежный подснежник»   
15  Закладка для книги «Гусеница из сердечек»   
16  НОД «Птицы в гнёздах»   
17  НОД «Цветы памяти»   
18  «Насекомые на лесной полянке»   
19  НОД «На летнем лугу»   
20  НОД «Пожарный поезд спешит на пожар»   
21  НОД «Кораблик»   
22  НОД «Декоративная тарелка»   

 

 

Приложение 5 
Режим дня (холодный период) 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Время Режимные моменты 
Дома 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет. 
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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 

Вторник, четверг 
8.50 – 9.15 НОД. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводят физкультминутку 
9.15 – 9.25 Перерыв. 
9.25 – 9.50 НОД. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводят физкультминутку 
9.50 – 10.00 Перерыв. Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 
10.00 – 10.25  НОД. 
10.25  - 12.10 Подготовка к прогулке 

Прогулка . Самостоятельная и совместная деятельность детей. 
Понедельник, пятница  

8.50 – 9.15 НОД. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводят физкультминутку 
9.15 – 9.50 Совместная и самостоятельная деятельность детей 
9.50 – 10.00 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 
10.00 – 10.25  НОД. 
10.25  - 12.20 Подготовка к прогулке 

Прогулка . Самостоятельная и совместная деятельность детей. 
 12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 – 12.50  Подготовка к обеду. Обед 
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну 

Сон 
15.00 – 15.15 Постепенный подъём, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика.  
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.40  - 16.50 Самостоятельная деятельность детей. Досуги. Дополнительные услуги. 
16.50 – 17.00 Чтение художественной литературы. 
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. 

18.50 – 20.00 Прогулка с детьми 
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20.00 -20.45 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
20.45 -6.30(7.30)  Ночной сон 

Режим дня (тёплый период) 
Старшая группа (дети 5-6 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. 
9.00-10.30 Непрерывная образовательная деятельность, занятие со специалистами. 
10.30-10.40 Второй завтрак 
10.40-12.20 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 
15.00-15.20 Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 
15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 
15.40-16.15 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 
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Режим двигательной активности (старшая группа)  

 

 
№ 
п/
п 

Формы двигательной 
деятельности 

норма в 
день 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
1. 
  

Совместная деятельность 
1 половина дня:  

ФИЗО 

 
 

25 

 
 

25 

 
 
- 

 
 

25 

 
 

25 

 
 
- 

МУЗО 12 - 12 - - 12 
 

2. 
 
Физ. минутки 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

3.  Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 10 
 

4. 
Гимнастика после сна 

 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
Прогулка (подвижные игры и 
физические упражнения) 

1 половина дня 

 
 
 

 30 

 
 
 

30 

 
 
 

 30 

 
 
 

 30 

 
 
 

 30 

 
 
 

 30 
5. 2 половина дня  30  30  30  30  30 30 

платные услуги 2 раза в неделю 
25 

25 - - - 25  

       

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 155 143 105 118 118 130 
ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

614 (10 ч. 14 мин.) 
 

Составляет 50% от общей двигательной активности 
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Организация совместной деятельности 
 
 
Раздел 

№ п/п Совместная 
деятельность 

 
Длительность 

 
Особенности организации 

Ч
ас

ти
чн

о 
ре

гл
ам

ен
ти

ро
ва

нн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

т  
1. 

 
Физкультурный досуг 

 
30 – 45  

 
1 раз в месяц 

 
2. 

 
Спортивные праздники 

 
60 – 90  

 
2 раза в год 

 

               

 

 

 

 

 

 

  Приложение 6 

План личного участия педагогов  старшей группы №1 «Горошинки» в создании  
развивающей предметно-пространственной среды на  2020-2021 учебный год. 
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Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 

Петербурговедение 

Картотека « Приморский район» сентябрь 
Картотека считалок  Петербургской тематики октябрь 
Картотека стихов и загадок о Санкт-Петербурге сентябрь - май 
Картотека Санкт-Петербург детям «Путеводитель для родителей по 
интересным местам и музеям города» 

сентябрь - май 

Социально-коммуникативное  
развитие 

Наборное полотно «Выбор деятельности» сентябрь 
Оформление уголка дежурства сентябрь 

Познавательное развитие Картотека опытно-экспериментальной деятельности ноябрь 
Центр информации для родителей «Книжное дерево» ноябрь 

Центр конструирования Опорные схемы для конструирования октябрь 
Центр безопасности дорожного  

движения 
Макет проезжей части. Макеты домов. Схемы жестов регулировщика. февраль 

 

 

 
 
 
 

Приложение 7 
Методическое обеспечение образовательного процесса  
 

1. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие /Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова. – М.: 
Айрис-пресс, 2008. 

2. Волчкова В.Н., Степанова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008.  

3. Волчкова В.Н., Степанова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010.  
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4. Волчкова В.Н., Степанова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008.  

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
6. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. 
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. 
9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
10. Развитие речи: тематическое планирование занятий / авт.-сост. В.Ю.Дьяченко и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 
11. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

Часть 1.- М.: ООО Издательство Скрипторий 2003», 2008. 
12. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

Часть 2.- М.: ООО Издательство Скрипторий 2003», 2008. 
13. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Старшая 

группа. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 
14. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
15. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
16. Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 
17. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / Под редакцией О.Ф.Горбуновой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 


