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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в

современном обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.
Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного

процесса;
- развитие речевой деятельности и творчества во всех видах детской

деятельности;
- формирование у детей чувства любви к родному городу, краю, знаний об

истории своего народа, государственной символике;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющего

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого

ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного

образовательного учреждения и семьи.
Принципы и
подходы к

формированию

рабочей

программы

Принципы:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее

- индивидуализация дошкольного образования).
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности

- сотрудничество ДОУи с семьёй.
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка

в различных видах деятельности; 
- возрастное соответствие дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Подходы:
Личностный подход - создание условий для саморазвития задатков и творческого

потенциала личности.
Индивидуальный подход - индивидуальный подход необходим каждому ребенку,

как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно



оценивать собственные сильные и слабые стороны.
Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,
становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.
Деятельностный подход -  выбор и организация деятельности ребенка с позиции

субъекта познания труда и общения (активность самого).
Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания,

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции

народа, его культуру, национальные и этнические особенности.
Значимые для

разработки и
реализации

Программы

характеристики,
в том числе

возрастные и
индивидуальные

особенности

детей

Основными участниками реализации программы являются: дети старшего

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5

до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому.

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят

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 «центр» и
«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее

активного рисования. 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.
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:
- от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его

различными деталями);
- от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ).



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения

предметов; представления детей систематизируются. Дети 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 десяти 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 противоположное 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 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. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
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; приме-
нением в конструировании обобщенного способа обследования образца.



Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные

представления, комплексные представления, представления о цикличности из-
менений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.

Одним из приоритетных направлений дошкольного образовательного

учреждения является познавательно-речевое развития дошкольников, которое

является одним из главных составляющих федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования.
Реализация регионального компонента происходит через знакомство с

национально - культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь с
родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя

живущим в определенный временной период, в определенных культурных

условиях. Данная работа реализуется через беседы, проекты, прогулки,
образовательную деятельность, досуги.

При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности местного Северо-Западного региона России, время начала и

окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность

их протекания; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными

чертами местного климата являются: преимущественно дождливая погода,
короткое и прохладное лето.

Основания

разработки

рабочей

программы

(документы и
программно-
методические

материалы)

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. № 544н

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ Детский сад №

130 Адмиралтейского района СПб.
Срок

реализации

рабочей

программы

2022-2023 учебный год



1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Образовательная

область

Результат

Социально-
коммуникативное

развитие

- Ребёнок положительно настроен по отношению к окружающим,
охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками; 

- ориентируется на известные общепринятые нормы и правила

культуры поведения; 
- различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своём

поведении; 
- бережно относится к предметному миру как результату труда

взрослых; 
- самостоятелен, инициативен в самообслуживании;
- участвует в разных видах труда повседневного и ручного труда;
- знает правила безопасности (ОБЖ).

Познавательное развитие - Проявляет разнообразные познавательные интересы;
- активен в разных видах познавательной деятельности;
- по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует,

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе

их решения; 
- рассказывает о себе, своей семье;
- знает название своей страны, её государственные символы,

проявляет интерес к городу, в котором живёт, знает некоторые сведения

о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
Речевое развитие - Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок,

рассказов; 
- отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения,

устанавливает причинные связи;
-  различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет

представления о некоторых их особенностях;
- имеет богатый словарный запас, пользуется обобщающими словами

и понятиями; 
- владеет средствами звукового анализа, определяет основные

качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный),
место звука в слове.

Художественно-
эстетическое развитие

- Стремится к самовыражению впечатлений;
- эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного;
- различает и называет знакомые произведения по видам искусства,

предметы народных промыслов по материалам, функциональному

назначению, узнаёт некоторые известные произведения и

достопримечательности; 
- любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать

необходимые для игр объекты, «подарки» родным; 
- проявляет творческую активность и самостоятельность; принимает

участие в процессе выполнения коллективных работ; 
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;
- активен в театрализации, участвует в инструментальных

импровизациях.
Физическое развитие В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость,

быстроту, силу, координацию, гибкость; 
- имеет представления о некоторых видах спорта;
- уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет

упражнения; 



- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и

здоровья окружающих его людей;
- готов оказать элементарную помощь самому себе и другому.

1.3. Система мониторинга динамики индивидуального развития детей,
динамики их образовательных достижений

С целью оптимизации образовательного процесса в ДОО проводится педагогическая

диагностика индивидуального развития ребенка, автор-составитель Верещагина Н.В. система

педагогической диагностики содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС

ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в возрастных

группах ДОО и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы ДОО.
Формы проведения педагогической диагностики – наблюдение, беседа, анализ продуктов

детской деятельности; в ходе спонтанной и специально организованной деятельности.
Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май), длительность проведения

диагностики две недели.
Педагогическая диагностика используется исключительно для решения следующих

образовательных задач:
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или коррекции особенностей его развития);
- оптимизация работы с группой детей.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка

в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешение конфликтов, лидерства и

пр.);
- игровой деятельности;
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной

активности);
- речевого развития;
- художественно-эстетической деятельности;
- физического развития.
Таким образом, в современном понимании педагогическая диагностика – это система

методов и приемов, специально разработанных педагогических технологий, методик и тестовых

заданий, позволяющих определять уровень профессиональной компетенции педагога, уровень

развития ребенка-дошкольника, а также диагностировать причины недостатков и находить пути

улучшения качества образовательных услуг дошкольного учреждения.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областей

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование

социальных представлений, умений и навыков развитие игровой деятельности, навыков

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений.
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.).
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности.
Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление

к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к

окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе.

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.
Патриотическое воспитание. 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. Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - большая

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями. Рассказывать детям

о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Продолжать изучать

Государственные символы государства ( флаг , герб РФ) знакомиться с мелодией и текстом

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.
Развитие коммуникативных способностей

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться

к помощи и знакам внимания.
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости.
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,

доказывать, объяснять.
Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 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 совместно с родителями.

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои

предложения.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации.

Развитие регуляторных способностей

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей

вежливыми словами.
Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых

норм и правил. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил

самими детьми.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества:
умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 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.

Формирование социальных представлений, умений и навыков.
Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов.

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению

устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества

объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,

изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). Создавать

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания.

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем

шкафу, опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми

приборами.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к

занятию.



Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые

поручения. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы.
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу

детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать

уважение к результатам труда и творчества сверстников.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 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. Формировать основы экологической культуры и

безопасного поведения в природе. 
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Знакомить с

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками.
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить

с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. Расширять знания об

источниках опасности в быту. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и
отчества родителей, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,
формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире,
формирование элементарных естественно-научных представлений.

Развитие когнитивных способностей

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).
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).

Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес,

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу, способы ее

достижения.



Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на

выявление скрытых свойств объектов.
Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы

собственной деятельности.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:

исследовательских, творческих и нормативных.
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. 
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.

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.
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.
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

предметов и соотношение между ними по размеру.



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. Развивать

представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем

пространстве; понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками указателями направления

движения; определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать

в речи взаимное расположение предметов.
Учить ориентироваться на листе бумаги.
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 недели сегодня, какой был

вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с окружающим миром

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены

предметы, характеризовать свойства и качества предметов.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),

классифицировать их по различным признакам.
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Знакомить с

некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к
миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.
Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой

природы (не нанося им вред).
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие,

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели,
время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии

планеты Земля.



Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о
существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в
уголке науки.

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять

первичные представления о классификации животного мира.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных.
Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам.
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных

климатических зон.
Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с

многообразием родной природы.
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных:

где живут, чем питаются, как готовятся к зиме; как некоторые звери готовятся к зимней спячке.
Дать представление о хищных зверях и птицах.
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления.

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять

и защищать ее.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях. Формировать

потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.
Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, значением в жизни

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Расширять представления о сферах человеческой деятельности.
Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать о личностных и деловых

качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий; с результатами их труда.
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества.
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг,
столица) некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.

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.).
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора



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

нравственности.
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 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 в речи 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).
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.
Приобщение к художественной литературе

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 детей 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»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.
Приобщение к искусству

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству,
воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

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.
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика,

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.
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.
Продолжать знакомить 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 дошкольников

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, дворцов.
Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Изобразительная деятельность

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
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. Развивать

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать

их изменения.
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, обобщения. Развивать чувство

формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов



(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга.

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.
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.
Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет

на листе с учетом его пропорций.
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 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.
Учить детей создавать сюжетные композиции. 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.).
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина

и пластической массы.
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).
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных

произведений. 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 умение тщательно мыть руки по окончании лепки.
Аппликация. Закреплять умение детей 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.
Прикладное творчество. 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 детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки

и др.), прочно соединяя части.
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 экономно и рационально расходовать материалы.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-
майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных

игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).
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).
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 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).
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные

фигуры.
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.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать

стеку.
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.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Театрализованные игры

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,

концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,

сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их

в различные театрализованные представления.

Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств



(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков,
полезных привычек.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать

внимание детей на особенностях их организма и здоровья.
Расширять представления о составляющих 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. Формировать умение

характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность

в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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.



2.2 Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности

детей

Месяц Тема недели Итоговое мероприятие

С
ен

т
я

б
р

ь

1. Вот и лето прошло. Выставка детского творчества: «Наше лето!»

2.Мы теперь в старшей группе. Досуг «Игры в детском саду»

3. Наступила осень. Выставка детского творчества.
Вечер загадок.

4. Мой родной город. Викторина «Люблю свой город»

О
к

т
я

б
р

ь

1. Как живут люди в селах и деревнях Праздник «Осень».

2. Транспорт. Игра - путешествие «В страну транспорта»

3. Береги свое здоровье! Викторина «Витамины вокруг нас», «Съедобное не

съедобное»

4. Главный город России. Вечер развлечений «Моя Родина - Россия»

Н
о
я

б
р

ь

1. Москва – столица России. Праздник «День народного единства». Выставка детского

творчества.
2. Какая бывает осень. Выставка работ из природного материала «Что нам осень

принесла»

3. Скоро зима. Выставка детского творчества.

4. Моя семья. Фотовыставка ко Дню Матери «Загляни в мамины глаза»

Д
ек

а
б
р

ь

1.Имена и фамилии. Викторина «Путешествие в страну знаний»

2. Вот пришли морозцы - и зима настала Выставка детского творчества: «Зимний пейзаж»

3. Мастерская Деда Мороза Изготовление новогодних открыток.
Новогоднее украшение группы

4. Новый год у ворот. Праздник Новый год.
Выставка детского творчества «Новогодняя сказка»

Я
н

в
а

р
ь

1. Человек. Зимняя олимпиада. Выставка детского творчества.

2. Зима в лесу. Фотоколлаж «Зима самое веселое время года»

3. Мы живем в России. Выставка детского творчества ко Дню снятия блокады.

Ф
ев

р
а
л

ь

1. Опасности вокруг нас. Вечер развлечений: «Правила безопасного поведения в

разных жизненных ситуациях».

2. Воздух - невидимка. Вечер загадок.

3. Защитники отечества. Праздник 23 февраля – день защитника Отечества.
Выставка детского творчества.

4. Зима прошла. Выставка детского творчества.
КВН «Домашнее задание»

М
а
р

т

1. Мамин праздник. Праздник 8 Марта.
Выставка детского творчества.

2. Знаменитые люди России. Масленица «Проводы зимы!»

Выставка поделок «Наши скворечники»

3. Животный мир. Вечер развлечений «Там, на

неведомых дорожках…»

4. Вода – волшебница. Выставка детского творчества: «Водные жители»

Познавательная беседа «Круговорот воды в природе»

А
п

р
ел

ь

1. Мы живем на Земле. Выставка детского творчества Совместное создание в

группе «Огород на окне».

2. Космос. Выставка детского творчества «Космос глазами ребенка»

3. Пришла настоящая весна. Праздник «Весна - красна». День Земли - 22 апреля.
Выставка детского творчества.

4. Россия – Родина моя. Выставка детского творчества. Вечер развлечений «Моя

Родина - Россия».

М
а
й

1. День Победы. Праздник День Победы.
Выставка детского творчества.

2. Здоровье надо беречь! Досуг «Растем здоровыми»

3. Труд людей. Выставка детских рисунков «Город мастеров»

4. Россия богата талантами. Праздник день города. Фотовыставка «Люблю тебя

Петра…»



Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми

Сентябрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной

деятельности с детьми

Формы совместной деятельности

(занятия, игры, проекты и др.)
Используемая литература

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

Уточнить знания о том, что лето прошло, наступила осень, начался

новый учебный год; дать представление о роли знаний в жизни

человека.

- Чтение стихотворения С.Маршака 
«Первый день календаря»; С.Михалкова

«Как бы жили мы без книг»

- Беседа

- Рассматривание картины

- Вопросы по содержанию

- Задания

- Игровые технологии: «Подбери 
слова»; «Что лишнее?»

«Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая

группа» Н.С.Голицына М., 2018
стр.5
«Формирование целостной

картины мира». Старшая группа.
О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева

М.,2016
стр.136

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

Дать представление о новом статусе детей: они уже воспитанники

старшей группы; закрепить знания детей о помещениях детского

сада, сотрудниках.

- Вопросы;
- Беседа;
- Чтение стихотворения: «Старшая 
группа» С.Махотина.
- Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад»

«Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая

группа» Н.С.Голицына М., 2018
стр.18

3 неделя:
Наступила

осень.

Расширить обобщённые представления детей об осени, как о времени

года; о существенных признаках сезона (похолодание, сокращение

светового дня, изменение окраски растений, опадание листьев, тучи,
дожди; сбор урожая, перелёт птиц на юг и т.д.).

- Беседа

- Игровые технологии: «Угадай, где 
ошибки»; «Подбери слова»; «Что 
сначала, что потом»

- Чтение стихотворения: «Уж небо…» 

А.С.Пушкина

- Вопросы

- Дидактическая игра «Сок, соленье и 
варенье»

- Сюжетно-ролевая игра: «Магазин»

«Формирование целостной

картины мира». Старшая группа.
О.Н.Каушкаль, 
М.В.Карпеева  М.,2016
стр.8
«Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая

группа» Н.С.Голицына М., 2018
стр.31

4 неделя:
Мой родной

город.

Расширить обобщённые представления детей о родном городе, его

истории, достопримечательностях; об улице, на которой они живут.
- Беседа о Санкт-Петербурге

- Чтение рассказа

- Вопросы по содержанию

- Игровые технологии: «Вчера, сегодня, 
завтра»; «Скажи наоборот»; «Кто ты?»

- Вопросы

- Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие 
по городу»

«Формирование целостной

картины мира». Старшая группа.
О.Н.Каушкаль, 
М.В.Карпеева М.,2016
стр.5
«Петербурговедение для малышей

от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова СПб,
2008
стр.122



Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

Счет до 5
Упражнять детей в счете до 5.
Закреплять умение сравнивать две группы предметов, добавляя к

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей

группы лишний.
Учить ориентироваться в пространстве и обозначить направление

словами: «слева», «справа», «перед», «за», «сбоку».

- Игры:
«Собери в корзину», «Кто быстрее»,

«Что, где»

- Вопросы

«Математика в детском саду»

Сценарии занятий с детьми 5-6 лет.
В.П.Новикова М.,2017
стр.11
«Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая

группа» Н.С.Голицына М., 2018
стр.8

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

Квадрат

Учить детей составлять квадрат из цветных счетных палочек.
Упражнять в счете в пределах 5.
Закреплять умение соотносить число с цифрой или карточкой с

кружками.
Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить обозначать

направление движения словами: «слева», «справа», «сверху»,

«внизу» и т.п.

- Упражнение: «Сделай фигуру»

- Игры:
«Фигуры высшего пилотажа»

«Покажи столько же»

стр.14

3 неделя:
Наступила

осень.

Сравнение предметов по длине

Учить сравнивать предметы по длине путем складывания пополам и
с помощью условной мерки.
Упражнять в счете в пределах 5.
Учить сравнивать числа путем наложения без счёта; увеличивать

число на один.
Формировать представление о том, что число не зависит от величины

и цвета предмета.

- Упражнение: «Какие стороны у 
квадрата?»

- Игры:
«Назови скорей»

«Какой цифры не стало»

«Соберем букет»

стр16.

4 неделя:
Мой родной

город.

Четырехугольник

Познакомить с признаками четырёхугольника.
Учить ориентироваться в пространстве, отражать в речи направление:
«слева», «справа».

Закреплять названия частей суток: «утро», «день», «вечер», «ночь».

- Знакомство с четырехугольником.
- Игры:
«Где правая, где левая?»

«Игра с палочками»

«Отгадай, что мы делаем?»

«Отгадай где?»

стр.18

С
о
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а
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и
т
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е Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

«Об этикете»

Формирование осознанного отношения к выполнению норм и правил

поведения.
Формировать представления о нормах и правилах поведения в быту,
повседневном общении, в общественных местах в соответствии с

особенностями коммуникативной и психосексуальной культуры.
Способствовать проявлению потребности в выполнении норм и

правил поведения, соответствующих возрасту и полу.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Беседа

- Обыгрывание и обсуждение ситуаций

- Вопросы

- Игра «Будем вежливыми»; «Ласковое 
слово»; «Уроки этикета»

- Игра - соревнование «Кто больше 
назовёт вежливых слов»

«Занятия для детей 5-6 лет по

социально-коммуникативному

развитию» Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева, Л.И.Югова  М.,2018
стр.52



2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

«Дети и взрослые в детском саду»

Становление основ уважительного отношения к сотрудникам

детского сада, желание им помогать и доставлять радость.
Формировать первоначальные представления о социальной

значимости труда взрослых в детском саду, функциональном

назначении различных помещений.
Способствовать проявлению интереса к жизни детского сада.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Беседа

- Рассматривание фотографий

- Составление рассказа

- Игра «Кому это нужно?»; «Угадай, где

я нахожусь?»

стр.92

3 неделя:
Наступила

осень.

«Культура земледелия»

Формирование бережного, уважительного отношения к результатам

земледельческого труда и к труду земледельцев.
Формировать дифференцированные представления о традиционном

труде русских людей (его назначении, орудиях труда, трудовых

действиях, востребованности результатов).
Воспитывать интерес к культуре земледелия.
Формировать навыки практического применения полученной

информации в речевой, игровой, изобразительной деятельности.

- Беседа

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Игра-лото «Труд русских 
земледельцев»

- Игра «От зёрнышка к хлебу»; «Дед»; 

«Узнай на вкус овощи»; «Капуста»

стр.151

4 неделя:
Мой родной

город.

«История возникновения города»

Формирование уважительного отношения к истории родного города.
Уточнять представления детей о последовательности событий в

жизни родного города.
Способствовать проявлению потребности в получении информации

об истории города.
Воспитывать чувство признательности и любви к родному городу.
Формировать способы практического применения полученной

информации в самостоятельной деятельности.

- Беседа

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Аудиозапись песни «Журавлёнок»

- Слайды с изображением природы 
родного края.
- Аудиозапись песни «Под крышей 
дома твоего» 

стр.127

Безопасность

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

«Лето прибавило нам здоровья»

Способствовать пониманию пользы воды, солнца, свежего воздуха

для здоровья, только в том случае, если соблюдать определенные

правила безопасности.

- Рассматривание фотографий о летнем 
отдыхе.
- Беседы: «Как вы отдыхали летом», 

«Как лето помогает нам быть 
здоровыми».

«Безопасность: Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей старшего

дошкольного возраста»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стёркина Р.Б. 
стр.108

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

«Правила поведения в детском саду»

Обогащение знаний о правилах поведения в детском саду и

возможных опасностях, которые могут подстерегать, если не

соблюдать эти правила. Формирование правил культуры поведения в
детском саду.

- Рассматривание иллюстраций.
- Осмотр групповой комнаты

- Беседа «Почему в группе должен быть

порядок».

- Дидактические игры: «Что где лежит»,

«Каждой вещи – свое место»

«Планирование деятельности детей

р режиме дня» Н.С.Голицына М.,
2018
стр.80

3 неделя: «Внешность человека может быть обманчива» - Беседа

- Рассматривание иллюстраций

«Безопасность: Учебное пособие

по основам безопасности



Наступила

осень.
Объяснить детям, что приятная внешность незнакомого человека не

всегда означает добрые намерения.
- Обсуждение различных ситуаций на 
примере сказочных героев

- Придумывание коротких рассказов

- Вопросы

жизнедеятельности детей старшего

дошкольного возраста»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стёркина Р.Б. стр.40

4 неделя:
Мой родной

город.

«Правила безопасного перехода через дорогу, правила езды на 
велосипеде»

Обогащение знаний о правилах поведения на улицах города. 
Напомнить, что кататься на велосипеде можно только в присутствии

взрослых, не мешая окружающим.

- Рассматривание иллюстраций.
- Беседы: «Как мы переходим через 
улицу», «Мой друг - велосипед».

- Чтение: Я.Пишумов «Самый лучший 
переход», В. Суслов «Его сигнал - для 
всех закон»

- Загадки о правилах дорожного 
движения.
- Дидактические игры: «Правила 
движения», «Если

ты переходишь через улицу», «Можно -
нельзя, правильно - неправильно»

- Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».

«Планирование деятельности детей

в режиме дня» Н.С.Голицына М.,
2018
стр.79
«Безопасность: Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности детей старшего

дошкольного возраста»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стёркина Р.Б.
стр.124

Трудовая деятельность

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

Самообслуживание:
Рассказать детям об особенностях дежурства в старшей группе,
новых задачах дежурных; показать рациональные способы и приёмы

работы, требования к качеству выполненных действий (работать

быстро, ловко, аккуратно, легко, умело обращаться с предметами,
уметь анализировать свои действия).

- Беседа о дежурстве, о правилах

поведения дежурных. 
- Игра «Я – дежурный»

«Планирование образовательной

деятельности в ДОО» Старшая

группа Л.Л.Тимофеева,
Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачева М.,
2017
стр.16 - 32

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

Ознакомление с трудом взрослых:
Понаблюдать за работой няни, показать способы сервировки стола.
Формировать обобщенные представления о труде взрослых о

социальной значимости труда людей; воспитывать уважение к труду

взрослых.

- Показ приемов работы, объяснение,
напоминание, указания

стр.16 - 32

3 неделя:
Наступила

осень.

Хозяйственно-бытовой труд:
Учить правильно складывать покрывало; воспитывать аккуратность.
Учить участвовать в организованном труде большого количества

сверстников, формировать привычку к чистоте и порядку.

- Показ, объяснение.
- Беседы: «Почему важно, чтобы в

группе был порядок»

стр.16 - 32

4 неделя:
Мой родной

город.

Труд в природе:
Учить детей оказывать помощь при уборке мусора на участке.
Воспитывать у детей желание участвовать в совместной деятельности

- Поручение стр.16 - 32

Р
еч
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а
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и

е

Развитие речи

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

«Как мы провели лето»

Учить составлять рассказ по плану воспитателя, передавая

впечатления о лете.
Побуждать связно и последовательно излагать события.

- Рассказывание из опыта

- Рассматривание иллюстраций.
- Составление рассказа по плану.
- Загадки

- Чтение четверостиший стихотворений 
С.Маршака, И.Демьянова

«Конспекты комплексно-
тематических занятий» Старшая

группа. Н.С.Голицына М,2018
стр.11



Закреплять умение отчетливо произносить звуки «с» и «з», выделять

эти звуки из слов, слова с этими звуками - из фраз.

Ознакомление с артикуляцией звука А.
Формирование умения узнавать звук «а» в ряду гласных звуков.

- Игра «Не ошибись»

- Упражнение «Лесенка»

- Рассказывание двустишия

«Обучение грамоте детей

дошкольного возраста»

Н.В.Нищева СПб,2019
стр.26

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

«Составление описательного рассказа по игрушке»

Учить описывать внешний вид игрушки, рассказывать о том, как с

ней можно играть, об игрушках, которые есть дома.
Активизировать в речи глаголы, учить подбирать их по смыслу к

существительным.
Упражнять в образовании форм единственного и множественного

числа (детёныши животных)

Звук А
Развивать фонематическое представление, зрительное и слуховое

внимание.

- Вопросы

- Составление описательного рассказа 
по плану

- Загадки

- Игра «Один - много»

- Игровое упражнение «Волшебная 
буква»

стр.23
стр.28

3 неделя:
Наступила

осень.

«Дети гуляют в осеннем парке»

Учить составлять рассказ по картине, придумывать название

картины.
Уточнить и закрепить правильно произношение звуков с и ц.
Учить дифференцировать их в речи, отчётливо произносить слова и
фразы с этими звуками с разной силой голоса и в разном темпе.

Звук У
Ознакомление с артикуляцией звука «у».

Формировать умения узнавать звук «у» в ряду гласных звуков.

- Рассказ – загадка

- Вопросы и задания

- Рассматривание осеннего пейзажа

- Составление рассказа по картине

-Упражнение «Веселые утята»; 

«Подарки для утят»

стр.36,37
стр.30

4 неделя:
Мой родной

город.

«Мой город»

Учить рассказывать по памяти, развивать творческое воображение.
Учить использовать в речи разнообразные типы предложений,
развивать интонационную выразительность речи.

Звук А, У
Закрепить артикуляцию звука «а», «у». Формировать умения узнавать

звуки «а», «у» в ряду гласных звуков.

- Игра-путешествие

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Игры – задания

-Упражнение «Буквы перепутались», 

«Веселые рыбаки»

- Игра «Разноцветные грузовики»

«Развитие речи дошкольников»

Старшая группа Г.Я.Затулина

М,2016
стр.31
стр.34

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

«Любимые рассказы и сказки (чтение)»

Учить развернуто высказывать своё отношение к литературным

произведениям.
Учить подбирать слова, сходные по значению.

-  Знакомство с выставкой книг

- Беседа. - Вопросы

- Дидактическая игра «Угадай, кто 
сказал»,

- Чтение стихотворения Е.Трутневой

- Дидактическая игра «Рифмы»

«Конспекты комплексно-
тематических занятий» Старшая

группа. Н.С.Голицына М,2018
стр.13



2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

Н. Калинина «Разве так играют?» (чтение и пересказ).
Стихи об играх детей.
Учить выразительно передавать текст без пропусков и повторений.
Упражнять в образовании форм родительного падежа единственного

и множественного числа (названия детёнышей животных).
Упражнять в рифмовке слов.

- Чтение рассказа Н.Калининой «Разве 
так играют?»

- Вопросы по содержанию

- Пересказ

- Чтение стихотворения М.Моисеевой 
«Игрушки», Е.Благининой «Подарок»

- Дидактическая игры «Кого не стало?»,

«Загадки – добавлялки», «Рифмы»

стр.24

3 неделя:
Наступила

осень.

Повторение стихов об осени. В. Драгунский «Друг детства»

Закреплять умение читать стихи выразительно, передавая интонации

вопроса, удивления, восхищения.
Закреплять представление о жанровых особенностях рассказа.

- Рассматривание иллюстраций осенних

пейзажей, и репродукций картин

- Осенний концерт

- Чтение стихотворений об осени

- Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 
детства»

- Вопросы по содержанию

стр.37

4 неделя:
Мой родной

город.

Английская народная сказка «Три поросёнка»

Развивать образность речи, умение подбирать определения,
сравнение к заданному слову.
Учить составлять загадки, совершенствовать словарный запас.

- Сюрпризный момент

- Вопросы

- Задания

- Настольный театр «Три поросёнка»

стр.50
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Рисование

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

Картинка про лето.
Учить отражать в рисунке впечатления, полученные летом, рисовать

различные деревья, кусты, цветы. Закреплять умение располагать

рисунок на полосе внизу листа. 

Знакомство с акварелью.
Учить способам работы акварелью: смачиванию красок перед

рисованием, разведению водой для получения разных оттенков

одного цвета, тщательному промыванию кисти.

- Рисование гуашью

- Рассматривание с репродукций картин

летних пейзажей

- Вопросы

- Чтение четверостишия Н.Родивилиной

- Музыкальная игра «Осень просим»

- Беседа

- Чтение стихотворения о лете

- Рисование акварелью

- Рассматривание репродукций, 
выполненных акварелью

- Вопросы

- Дидактические игры: «Чудесный 
мешочек», «Найди свой любимый цвет»

- Беседа с элементами объяснения и 
демонстрацией способов рисования. - 
Отгадывание «цветных» загадок

«Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая

группа» Н.С.Голицына М., 2018
стр.14
стр.15

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

Чебурашка

Учить создавать в рисунке образ сказочного героя: передавать форму

тела, головы и другие характерные особенности; рисовать контур

простым карандашом, не нажимая сильно, не проводя линии дважды.
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение, не выходя

- Слушание и подпевание «Песенки 
Чебурашки

- Рисование по образцу карандашом с 
дополнительными деталями 
- Выставка работ.

стр.26
стр.27



за контур, без просветов

Цветы на нашей клумбе.
Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму

лепестков, листьев, их цвет. 
Продолжать знакомить с приемами работы акварельными красками.

- Беседа - напоминание

- Рассматривание букета

- Вопросы

- Рисование цветными карандашами, 
фломастерами

3 неделя:
Наступила

осень.

В саду созрели яблоки.
Учить рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность

кроны. Закреплять умение рисовать гуашью. Учить красиво

располагать изображение на листе.

Осень в парке

Дать представление об отличительных признаках строения дерева и
куста, закрепить навык их изображения с характерными

особенностями строения, формы.
Развивать способность чувствовать состояние природы,
эмоционально откликаться на яркий праздничный наряд осенних

деревьев, кустов и желание их изобразить.

- Рассматривание рисунков

- Сравнение

- Загадки

- Чтение стихотворения о яблоне

- Рисование гуашью

- Загадки

- Слушание фонограммы «песни про 
осень»

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Рисование гуашью

- Составление композиции

стр.38
стр.39

4 неделя:
Мой родной

город.

Дом, в котором я живу.
Учить передавать в рисунке форму и строение многоэтажного дома,
делать набросок карандашом. Упражнять в рисовании цветными

восковыми мелками.

«По замыслу»

Учить определять тему и содержание своего рисунка, доводить

замысел до конца.

Упражнять в технике рисования цветными восковыми мелками.

- Чтение стихотворения «Дома»

- Вопросы

- Рисование восковыми мелками

- Беседа

- Рисование восковыми мелками

- Рассматривание работ

- Рассказы

стр.51
стр.52

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

«По замыслу»

Напомнить приемы работы с пластилином.
Закреплять разнообразные приемы лепки

- Лепка

- Беседа

- Вопросы

«Конспекты комплексно-
тематических занятий старшая

группа» Н.С.Голицына М., 2018
стр.16

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

«Что мы умеем вырезать и наклеивать».

Побуждать выполнить сюжетную или предметную композицию,
дополненную деталями

- Аппликация

- Беседа

- Вопросы

стр.16

3 неделя:
Наступила

осень.

«Осеннее дерево»

Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из пластилиновых

колбасок.
Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие

детали: скатывать шарики из пластилина и украшать ими изделие. 

- Лепка

- Чтение стихотворения

«Лепка с детьми 5-6 лет»

Д.Н.Колдина М.,2016
стр.21



Развивать творчество.
4 неделя:
Мой родной

город.

«Улица города»

Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам по

горизонтали сглаживать линии сгиба.
Учить передавать образ дома.
Упражнять в приемах вырезания по косой и по прямой.

- Коллективная аппликация

- Беседа

- Чтение стихотворения

- Вопросы

«Аппликация с детьми 5-6 лет»

Д.Н.Колдина М.,2016
стр.42

Конструирование

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

«Школьный автобус»

Учить анализировать образец постройки, выделять основные части

автобуса; учить подбирать детали, оформлять постройку в

соответствии с темой.

- Рассматривание иллюстраций 
транспорта

- Вопросы

- Загадки

- Рассматривание образца постройки

- Беседа

«Конспекты комплексно-
тематических занятий» Старшая

группа. Н.С.Голицына М,2018
стр.8

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

«Фургон и грузовик привозят продукты в детский сад»

Учить анализировать образцы построек, выделять основные части

машин, их пространственное расположение, дополнительные детали;
побуждать строить машины на одной основе.

- Рассматривание игрушек грузовых 
машин

- Вопросы

- Рассматривание образца построек

- Обыгрывание сюжета «В детский сад 
привезли разные продукты»

стр.22

3 неделя:
Наступила

осень.

«Разные машины везут овощи и фрукты в магазин»

Учить строить по представлению, фотографии, иллюстрации,
планировать этапы постройки, заменять детали, строить, исходя из

вида и размера груза.

- Рассматривание иллюстраций и 
фотографий различных видов 
транспорта

- Вопросы

- Рассматривание построек

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

стр.34

4 неделя:
Мой родной

город.

«Улица нашего города»

Учить выполнять постройку из мелкого строительного материала,
передавая характерные особенности разных сооружений, соотносить

по размеру с работами других детей.

- Рассматривание картины улица города

- Вопросы

- Обыгрывание построек «В городе»

стр.48
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Вот и лето

прошло.

Питание

Совершенствовать умение держать вилку большим и средними

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть разные

виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка

поворачивая кисть.
Закреплять умения намазывать ножом масло на хлеб, отрезать

кусочек мяса, сосиски.

- Беседа «Вспомним, как надо 
правильно кушать».

- Рассматривание иллюстраций.
- Чтение: М.Вишнецкой «Милая 
тетушка Манная каша»

«Планирование деятельности детей

в режиме дня» Н.С.Голицына М.,
2018
стр.103-105

2 неделя:
Мы теперь в

старшей

группе.

Одевание-раздевание

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в
определённой последовательности, аккуратно складывать и

развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять умение

пользоваться разными видами застёжек.
Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей.

- Беседа «Каждой вещи – свое место».

- Чтение: И.Бурсова «Галоши», С. 
Михалков «Я сам».

- Дидактическое упражнение «Кто 
правильно положит одежду», «Застегни 
и расстегни», «Помним свои вещи»

стр.103-105



- Продуктивная деятельность: «Моя 
одежда».

3 неделя:
Наступила

осень.

Умывание

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до

образования пены, тщательно смывать, насухо вытирать полотенцем,
своевременно пользоваться носовым платком.

- Чтение: И.Ищука «Мои ладошки».
- Дидактическое упражнение 
«Расскажем малышам, как надо 
умываться».

стр.103-105

4 неделя:
Мой родной

город.

Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати.
Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять

простыню, накрывать покрывалом.

- Дидактическое упражнение «Как надо 
заправлять постель».

стр.103-105

Октябрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной

деятельности с детьми

Формы совместной деятельности

(занятия, игры, проекты и др.)
Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
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.
Уточнить представления о внешних и вкусовых качествах овощей и
фруктов, способах их использования в пищу.

- Рассматривание картины-панорамы

- Вопросы

- Игровые технологии: «Загадки», 

«Четвертый лишний», «В саду, на 
огороде», «Хорошо - плохо»

- Дидактическая игра «Сварим борщ и 
компот»

- Сюжетно-ролевая игра: «Семья»

«Формирование целостной

картины мира». Старшая

группа. О.Н.Каушкаль, 
М.В.Карпеева  М.,2016
стр.13,16
«Конспекты комплексно-
тематических занятий» Старшая

группа. Н.С.Голицына М,2018
стр.56

2 неделя: 
Транспорт

Расширить обобщённые представления детей о транспорте, его

назначении. 
Познакомить с профессиями людей, работающих на различных видах

транспорта.

- Загадки

- Беседа

- Вопросы

- Игровые технологии:
- Подвижная игра «Найди свой домик»

- Игра «Третий лишний»

«Не ошибись»

«Назови ласково»

- Дидактическая игра «Правильно - 
неправильно»

- Сюжетно-ролевая игра: «Транспорт»

стр.61
стр.70

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

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.

- Игра – путешествие «В страну здоровья»

- Рассказ

- Вопросы и задания

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад»

стр.84

4 неделя: 
Главный город

России

Закрепить знания о главном городе России; познакомить с Красной

площадью; дать некоторые знания об истории Кремля, о названии

отдельных башен

- Чтение произведения И.Векшегонова 
«Москва»

- Вопросы

- Рассказ

стр.102



- Показ иллюстраций

- Слушание гимна Москвы

- Обсуждения

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

Число и цифра 6
Познакомить с образованием числа 6.
Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить

числительные с предметами, словами определять положение

предмет: «рядом», «сбоку», находить в окружении предметы

четырёхугольной формы.

- Игры:
«Не ошибись»

«Кто больше назовет»

стр.21

2 неделя: 
Транспорт

Составление предметов из треугольников

Учить составлять конструкцию из 4 равнобедренных треугольников,
ориентироваться на листе бумаги, словами называть направление:
«слева», «справа», «вверху», «внизу».

Упражнять в счете в пределах 6.
Развивать воображение.

- Упражнение «Рыбки в аквариуме»

- Игра «Игра с яблоками»

стр.24

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

Трапеция, ромб

Учить классифицировать фигуры по разным признакам.
Познакомить с трапецией и ромбом.
Упражнять в счете в пределах 6.
Учить определять длину предмета на глаз.

- Упражнение «Классификация фигур»

- Игры:
«Кто знает – пусть дальше считает»

«Что изменилось?»

стр.27

4 неделя: 
Главный город

России

Число и цифра 7
Познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7.
Учить считать в пределах 7, соотносить цифру с числом.
Упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости (слова

«слева», «справа»).

- Знакомство с числом 7.
- Игры:
«Найди кусочек сыра»

«Что, где»

«Назови фигуру»

стр.28
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

«Жилище человека»

Формирование положительного отношения к результатам труда

человека.
Уточнять представления о совершенствовании человеком своего

жилища (использовал в качестве жилья то, что находил в природе,
строил из подручных материалов, сам создавал материал и строил

разнообразные постройки).
Формировать способы практического применения полученной

информации в игровой деятельности.

- Проблемная ситуация

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Беседа

- Игра «Собери и назови»; «Разрезные 
картинки»

стр.101

2 неделя: 
Транспорт

«Развитие транспорта»

Становление осознанного отношения к роли человека в развитии

технического прогресса (транспорт).
Уточнять представления о развитии человеческой цивилизации

(транспорт).
Способствовать проявлению потребности в получении информации

о развитии цивилизации.

- Беседа

- Загадки

- Игра «Едет, плавает, летает»; 

«Историческая лента»; «Разрезные 
картинки»

- Игра-лото «Наземный транспорт»

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».

стр.111



Формировать способы практического применения полученной

информации в игровой деятельности.
3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

«Человек и природа»

Формирование бережного отношения к природе.
Формировать дифференцированные представления о значении

природы в жизни человека.
Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной

ценности русской природы.
Формировать навыки практического применения полученной

информации в игровой деятельности.

- Беседа

- Игра «Найди лекарственные растения»; 

«Как рубашка в поле выросла» (лета 
времени)
- Игра- лото «Кому что нужно для труда?»

- Русская народная игра «Лапти»: «Вера-
вербочка»

стр.171

4 неделя: 
Главный город

России

«Достопримечательности города»

Формирование уважительного отношения к

достопримечательностям.
Систематизировать знания детей о достопримечательностях, об

улицах, людях разных национальностей, живущих в Москве, природе

родной страны.
Вызывать положительные эмоции в процессе приобщение к

краеведческому материалу.
Обучать способам практического применения знаний игровой,
речевой деятельности.

- Проблемная ситуация

- Беседа

- Вопросы

- Игра «Счастливый случай»

- Дидактическая игра «Что лишнее»

стр.132

Безопасность

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить

детей правильно себя вести в таких ситуациях.

- Беседа: «Незнакомец на улице».

- Чтение:
К.Чуковский «Котауси и Мауси»;

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке».

- Игровые тренинги.

«Безопасность: Учебное

пособие по основам

безопасности

жизнедеятельности детей

старшего дошкольного

возраста»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л,
Стёркина Р.Б. СПб, 2005
стр.42

2 неделя: 
Транспорт

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в
городском транспорте.

- Рассматривание иллюстраций.
- Беседа «В городском транспорте».

- Обыгрывание и обсуждение ситуаций

- Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».

стр.114

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья

человека. Объяснить детям, как витамины влияют на организм

человека. 

- Беседа «Витамины укрепляют организм»

- Чтение К.Чуковского «Айболит»

- Сюжетно-ролевая игра «Больница», 

«Поликлиника».

стр.101

4 неделя: 
Главный город

России

Закрепить знания детей об электроприборах и правилах их

использования для избежание несчастных случаев.
Закрепить знания о пожароопасных предметах.

Беседы: «Наши помощники – 
электроприборы».

Обсуждение пословиц и поговорок.

стр.54



Трудовая деятельность

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

Самообслуживание:
Закреплять умение самостоятельно одеваться, раздеваться в

определенной последовательности.
Формировать привычку всегда быть аккуратным, опрятным.
Учить самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности,
продолжать прививать детям стремление к порядку.

- Игра: «Я - сам» стр.46 - 71

2 неделя: 
Транспорт

Ознакомление с трудом взрослых:
Уточнить имеющиеся знания о профессии дворника.
Воспитывать положительное отношение к ней.

- Игра: «Чистый двор» стр.46 - 71

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

Хозяйственно-бытовой труд:
Закреплять умение поправлять постельное белье после сна.
Воспитывать привычку к порядку, аккуратность.

- Беседа: «Убежала простыня и подушка как

лягушка ускакала от меня»

стр.46 - 71

4 неделя: 
Главный город

России

Труд в природе:
Упражнять в умении сгребать опавшие листья.
Прививать любовь к труду в коллективе.
Приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым

- Беседа: «Зачем убирать листья»

- Игра: «Кто быстрее»

стр.46 - 71
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Развитие речи

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

Составление рассказа об овощах

Учить составлять описательный рассказ.
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков с, ц, учить

дифференцировать эти звуки на слух, отчётливо произносить слова и
фразы с этими звуками.
Упражнять в произнесении фраз в различном темпе, с разной силой

голоса.

Звук О
Ознакомление с артикуляцией звука «о».

Формировать умения узнавать звук «о» в ряду гласных звуков.

- Рассматривание муляжей овощей

- Вопросы

- Чтение стихотворения

- Обсуждения

- Составление рассказа

- Вопросы

- Упражнение на релаксацию

- Дидактическая игра «Назови звук», 

«Цапля и крючок»

- Работа по букварю

- Игра «Помоги животным»

стр.62
стр36

2 неделя: 
Транспорт

Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик»

Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги

персонажей; соблюдать композицию сказки.

Звук О
Развивать фонематическое представление, зрительное и слуховое

внимание.

- Повторение стихотворения А.Барто 
«Кораблик»

- Рассматривание иллюстраций к сказке

- Чтение сказки

- Вопросы

- Пересказ

- Упражнения с мячиками

- Работа в тетрадях

стр.75
стр.38

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

Придумывание сказки по мотивам стихотворения К.Чуковского

«Мойдодыр»

Учить составлять рассказ по сюжету литературного произведения,
продумывать другие повороты событий, вводить новых персонажей.

- Сюрпризный момент (чтение письма)
- Вопросы

- Дидактическая игра «Волшебный 
мешочек», «Скажи наоборот»

стр.90
стр.40



Учить сравнивать предметы по материалу, назначению, употребляя

названия качеств (стеклянный, металлический, пластмассовый)
Активизировать употребление в речи слов-антонимов.

Звук И
Ознакомление с артикуляцией звука «и». Формировать умения

узнавать звук «и» в ряду гласных звуков.

- Беседа

- Составление плана рассказа

- Рассказывание

- Дидактическое упражнение «Скажи 
какой?»

- Упражнение «Лесенка», «Слушайте 
внимательно», «Найди картинки»

4 неделя: 
Главный город

России

Рассказывание из личного опыта «Где я побывал в Москве».

Чтение глав из книги Б.Житкова «Что я видел»

Учить составлять связный последовательный рассказ об увиденном.
Продолжать упражнять в подборе определений.

Звук И
Совершенствование фонематических представлений, развитие

зрительного и слухового внимания.

- Рассказ

- Чтение глав из книги Б.Житкова «Что я 
видел?»

- Вопросы по содержанию

- Рассматривание иллюстраций видов 
Москвы

- Составление плана рассказа

- Рассказывание

- Дидактическая игра «Подбери словечко»

- Работа в тетрадях

- Упражнение «Соедини картинки и 
буквы», «Давай почитаем»

стр. 106
стр.43

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

А. Плещеев «Осень наступила…» (заучивание).
Потешки о домашних животных (повторение).
Учить читать стихотворение в спокойном тоне, передавая интонацию

грусти.

- Чтение стихотворения и. Ивенсена 
«Осень»

- Вопросы по содержанию

- Чтение стихотворения А. Плещеева 
«Осень наступила»

- Вопросы по содержанию

- Заучивание наизусть

- Рассматривание иллюстраций Ю. 
Васнецова

- Чтение потешек

- Чтение по ролям

стр.64

2 неделя: 
Транспорт

Б. Житков «Как в Москве на улице»

Связно и развернуто передавать свои впечатления от прочитанного.
Побуждать соотносить свои впечатления с описанными в рассказе.

- Чтение Б. Житкова «Что я видел»

- Вопросы по содержанию

- Дидактическая игра «Кто на чём 
передвигается?»

стр.76

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

С. Михалков «Про мимозу», В. Катаев «Цветик-семицветик»

Помочь осознать основное содержание сказки; нужно помогать

людям.

- Чтение стихотворения С. Михалкова

- Вопросы по содержанию

- Рассматривание иллюстраций

- Рассказ

- Чтение сказки «Цветик-семицветик»

- Обсуждение, рассуждение

- Вопросы по содержанию

стр.92



- Игры-задания

4 неделя: 
Главный город

России

А. Гайдар «Чук и Гек»

Развивать связную речь. Закреплять умение развёрнуто высказывать

своё отношение к поступкам героев.

- Чтение рассказа

- Беседа

- Вопросы по содержанию рассказа

- Просмотр фрагмента кинофильма

- Прослушивание фонограммы песни

стр.107
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Рисование

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

Осенний лес

Учить отображать осенние впечатления, рисовать разнообразные

деревья. 
Учить по - разному изображать листья, траву.
Закреплять навыки работы акварель.

По потешкам о животных

Побуждать самостоятельно выбирать сюжет для изображения.
Продолжать учить изображать фигуру животного, соотношение

частей тела, рисовать крупно. 
Совершенствовать навыки работы цветными восковыми мелками.

- Рисование акварелью

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Динамическая пауза «осенний лес».

- Напоминание о приемах работы 
акварелью

- Рассматривание иллюстраций 
Ю.Васнецова

- Обсуждение

- Напоминание о работе с сыпучими 
материалами

- Рисование восковыми мелками

стр.66
стр.67

2 неделя: 
Транспорт

Автобус едет по улице

Учить передавать форму отдельных частей, деталей, их величину и
расположение. Учить использовать разный нажим карандаша для

получения оттенков цветов.

Машины специального назначения

Учить изображать отдельные виды пассажирского транспорта,
передавать форму основных частей, деталей, их величину и

расположение.
Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно.
Закреплять умение рисовать карандашами.
Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш

для получения оттенков цвета.

- Дидактическая игра «Найди отгадку»

- Рассматривание иллюстраций

Вопросы

- Рисование

- Загадки

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Напоминание приемов рисования и 
закрашивания

- Рисование

стр.77
стр.78

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

По мотивам стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр»

Учить создавать в рисунках образы литературных персонажей,
передавать форму частей тела, относительную величину, пропорции

«Дети на зарядке»

Учить рисовать людей, соблюдая соотношение головы и тела по

величине. 
Учить передавать в рисунке положение рук и ног при выполнении

детьми упражнений зарядки. 

- Рисование

- Чтение отрывка произведения

- Рассматривание портрета и иллюстраций

- Рисование цветными карандашами

- Зарядка под фонограмму

- Вопросы

- Задания

стр.93
стр.95



4 неделя: 
Главный город

России

Девочка в русском сарафане.
 Продолжать учить изображать фигуру человека.
Закреплять умение рисовать крупно, во весь лист, передавая колорит

национальной одежды.
Закреплять приемы рисования и закрашивания работы цветными

мелками. 

Храмы Москвы

Учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий,
выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом

(гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры).

- Рассматривание куклы

- Вопросы уточнения

- Рисование цветными мелками

- Беседа – напоминание

- Вопросы

- Рисование

- Чтение стихотворения Е.Санина

стр.108
стр.109

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

«Овечка»

Учить детей изображать рельеф животного в виде декоративной

пластины. 
Учить обводить шаблон стекой, удалять с ее помощью лишнюю

глину. 
Продолжать учить самостоятельно доводить изделие до задуманного

образа при помощи различных инструментов. 

Лепка:
- Загадка

- Рассматривание изображения овечки

- Объяснение

Лепка с детьми 5-6 лет.
Д.Н.Колдина М.,2016
стр.43

2 неделя: 
Транспорт

«Поезд»

Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. 
Упражнять в вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги,
сложенной гармошкой. 
Развивать навыки коллективной работы.

Аппликация:
- Беседа

- Рассматривание иллюстрации

- Игра «Поезд»

«Конспекты комплексно-
тематических занятий» Старшая

группа. Н.С.Голицына М,2018
стр.81

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

«Мой любимый вид спорта»

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые

руки, вытянутые вперед и т.д.), передавать форму и пропорции частей

тела.
Упражнять в использовании разных приемов лепки (из удлиненного

цилиндра (валика) путем надрезания стекой и дополнения деталями

(мальчик), из конуса (девочка).
Показать возможность передачи движения лепной фигуры человека

путем небольшого изменения положения рук и ног.

Лепка:
- Загадки

- Показ картинок

- Беседа

- Вопросы

стр.95

4 неделя: 
Главный город

России

 «Улица города»

Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам по

горизонтали сглаживать линии сгиба.
Учить передавать образ дома.
Упражнять в приемах вырезания по косой и по прямой.

Аппликация:
- Беседа

- Напоминание приемов

- Обыгрывание

Аппликация с детьми 5-6 лет.
Д.Н.Колдина М.,2016
стр.42

Конструирование

1 неделя: «Молочный комплекс» - Беседа

- Рассматривание иллюстраций

стр.61



Как живут 
люди в селах и
деревнях.

Закреплять умения выполнять постройку из мелкого строительного

материала, соотносить по размеру с работами сверстников;
закреплять навыки коллективной работы; побуждать использовать

дополнительные материалы, развивать фантазию.

- Вопросы

- Дидактическая игра «Что дарит нам 
Бурёнка?»

- Обыгрывание постройки

2 неделя:
Транспорт.

«Мосты для разных автомобилей»

Учить строить мосты по условию: широкие и узкие, с пологим и

крутым спуском, подбирая детали в соответствии с условием,
украшать постройку.

- Презентация

- Вопросы

- Рассматривание построек

- Обыгрывание построек

стр.73

3 неделя:
Береги свое 
здоровье!

«Стадион»

Продолжать учить самостоятельно находить конструктивное

решение для постройки в зависимости от её значения: ледовый

дворец, футбольное поле, баскетбольная площадка – и объединять

постройки в единый комплекс; совершенствовать навыки

коллективной работы.

- Рассказ

- Рассматривание иллюстраций разных 
видов спорта и спортивных сооружений

- Вопросы

- Организация игры

стр.89

4 неделя:
Главный город

России.

«Кремлёвские башни»

Закреплять умения выполнять постройку из мелкого строительного

материала

Закреплять умение создавать постройки по фотографии, схеме.

- Рассматривание иллюстраций

- Иллюстрации Красной площади, 
кремлёвских башен

- Вопросы

- Беседа

- Обыгрывание построек

стр.105
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Как живут 
люди в селах и
деревнях

Питание

Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке,
а лишь слегка поворачивая кисть.

- Чтение Н.Литвинова «Королевство 
столовых приборов».

стр.103-105

2 неделя: 
Транспорт

Одевание раздевание

Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в шкафу,
закреплять умение завязывать шнурки на ботинках, застёгивать 
сандалии.

- Беседа «Каждой вещи своё место». стр.103-105

3 неделя: 
Береги своё 
здоровье!

Умывание

Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, насухо вытираться

индивидуальным полотенцем.

- Дидактическое упражнение «Расскажем 
малышам, как надо умываться».

стр.103-105

4 неделя: 
Главный город

России

Заправка кровати

Продолжать учить заправлять кровать: расправлять одеяло, 
предварительно поправив простыню.

- Чтение С.Михалкова  «Я сам». стр.103-105



Ноябрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с

детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

(День народного единства) Расширение представлений детей о родной

стране, о государственных праздниках; развитие интереса к истории своей

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. Знакомство с

историей России, гербом и флагом.

- Презентация

- Вопросы по содержанию

- Чтение стихотворения Ю.Понкратова 
«Кремль»

- Чтение стихотворения о Москве

стр.113

2 неделя:
Какая бывает 
осень

Обобщить представления детей об осени, ее трех периодах: ранняя, золотая,
поздняя – и особенностях их проявления в растительном и животном.
Уточнить знания о сельскохозяйственном труде людей в осенний период.
Учить понимать поэтические образы природы в разные периоды года.

- Чтение стихотворения «Осень наступила...»
- Беседа по содержанию стихотворения

- Игровые технологии

«Четвёртый лишний»

«Игра в слова»

- Подвижная игра «Соловей»

«Закончи предложение»

И.Никитин «Встреча зимы» (чтение).

стр.124

3 неделя: 
Скоро зима

Дать представление о лесе как среде обитания диких животных.
Познакомить с приспособлением разных животных к зимним условиям

(медведь, еж, белка)

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы – уточнения

- Дидактическая игра «Кто где живет?», 

«Чей хвост?»

- Потешки и поговорки

стр.137

4 неделя:
Моя семья

Закрепить представление о том, что такое семья, о некоторых родственных

отношениях. Дать представление о родословной. Воспитывать

внимательное отношение к членам семьи

- Чтение стихотворения

- Рассматривание картины

- Дидактическое упражнение «С кем ты 
живешь?»

- Рассказ

- Вопросы по содержанию

 Сюжетно-ролевая игра: «Моя семья»

стр.148

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

Геометрические фигуры

Упражнять в счете в пределах 7.
Учить составлять четырехугольник из счетных палочек.
Учить узнавать геометрические фигуры в окружающих предметах.
Закреплять понятия «вчера», «сегодня», «завтра».

- Упражнения:
«Сделай фигуру»

«Назови порядок»

- Игры:
«Кто больше принесет?»

«Кто назовет больше?»

стр.30

2 неделя:
Какая бывает 
осень

Число и цифра 8
Познакомить с образованием числа и цифрой 8.
Учить соотносить цифру с числом.
Учить считать в пределах 8.
Закреплять временные представления «утро - вечер», «день - ночь».

- Знакомство с числом 8
- Игры:
«Какой цифры не стало?»

«Что изменилось?»

«Кто быстрее?»

стр.33

3 неделя: 
Скоро зима

Измерение протяженности

Учить измерять длину предмета с помощью условной мерки.
- Упражнение «Сделай по-другому»

- Игры:
стр.35



Упражнять в счете в пределах 7.
Учить видоизменять фигуру путем добавления счетных палочек.

«Какой цифры не стало?»

«Скольким куклам завяжем бантики?»

4 неделя:
Моя семья

Далеко - близко

Учить делить квадрат на 4 равные части путем складывания по диагонали,
составлять предмет из 4 частей.
Измерять протяженность с помощью условной мерки.
Развивать представление о расстоянии («далеко», «близко»).

- Интегрированное занятие

- Упражнение «Раздели квадрат»

Игры: «Не ошибись»

«Что ближе?»

стр.38
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Социализация/Коммуникация стр.

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

«Названия городов и улиц»

Становление основ уважительного отношения к истории города.
Конкретизировать представления детей о происхождении названия города,
его улиц.
Способствовать проявлению потребности в получении информации об

истории города.
Формировать способы практического применения полученной информации

в речевой, игровой деятельности.

- Беседа

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Игра «Почему так называется?»

- Аудиозапись песни «Есть улицы 
центральные» (муз. Ю. Антонова, сл. И. 
Шаферана) 
- Рассуждение - обсуждение

стр.130

2 неделя:
Какая бывает 
осень

«Развитие труда человека»

Формирование положительного отношения к результатам труда человека.
Формировать первоначальные представления об истории труда человека,
начиная с древних времен и до настоящего времени.
Способствовать проявлению потребности в получении информации об

истории труда человека.
Формировать способы практического применения полученной информации

в игровой деятельности.

- Сюрпризный момент

- Проблемная ситуация

- Беседа

- Игра-лото «Труд древних людей»,

- Игра «Кому что нужно для труда?»; 

«Машины-помощницы»; «Сортировка»

- Игра-лото «Орудия труда»

стр.107

3 неделя: 
Скоро зима

«Подворье»

Становление основ уважительного отношения к культуре своего народа.
Формировать дифференцированные представления о функциональном

назначении построек: избы, хлева, амбара, бани.
Поддерживать проявление потребности в получении информации и

применении сведений о национальной культуре.
Формировать навыки практического применения полученной информации

в игровой, речевой деятельности.

- Рассказ

- Рассматривание иллюстраций

- Обсуждения

- Обыгрывание пословиц и поговорок

- Игра-лото «Кто живёт в хлеву?»

- Хороводная игра «Плетень»

стр.147

4 неделя:
Моя семья

«Родственники»

Формирование основ уважительного отношения к членам своей семьи.
Формировать дифференцированные представления о семье как

совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым

началом.
Подводить детей к осознанию проявления любви, заботы и уважения к

членам семьи, родственникам.

- Рассматривание картин

- Вопросы

- Рассказ

- Пальчиковая гимнастика «Семья»

Игры – задания

- Сюжетно - ролевая игра «Семья»

стр.77



Безопасность

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить

известные дорожные знаки, познакомить с новыми знаками.
- Беседа «Зачем нужны дорожные знаки. 
Значение знаков».

- Д/И «Найди и назови», «Найди такой же».

- Сюжетно - ролевая игра «Транспорт».

стр.117

2 неделя:
Какая бывает 
осень

Научить детей различать грибы и ягоды.
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и

лекарственными для животного)

- НОД: «Ядовитые грибы и ягоды».

- Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 
растения».

- Игра: «Съедобное – несъедобное».

стр.77, 81

3 неделя: 
Скоро зима

Познакомить детей с тем, как огонь используется человеком в добрых целях.
Закрепи знания о возникновении пожара, о том, чем он опасен для жизни.
Закрепить знания детей о пользе и вреде огня.

- Беседа: «Огонь добрый и злой».

- Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое».

стр.61

4 неделя:
Моя семья

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных

контактов с незнакомыми людьми дома, научить детей правильно себя вести

в таких ситуациях.

Беседа: «Незнакомец дома»

Игровые тренинги.
стр.46

Трудовая деятельность

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

Самообслуживание:
Формировать умение замечать непорядок, устранять его; учить

использовать отделения шкафчика по назначению.
Воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку.
Предложить детям провести конкурс на самый аккуратный шкафчик.
Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно

накрывать на стол и убирать со стола.
Продолжать учить самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка

строительного материала, игрушек).

- Упражнение «Мой шкафчик»

- Чтение стихотворения С. Михалкова «Я 
сам».

стр.72 - 98

2 неделя:
Какая бывает 
осень

Ознакомление с трудом взрослых:
Продолжать знакомить детей с профессией медсестра.
Повышать уровень знаний о труде людей.

- Беседа: «Помощник доктора»

- Игра: «Больница»

стр.72 - 98

3 неделя: 
Скоро зима

Хозяйственно-бытовой труд:
Продолжать учить накрывать постель покрывалом, обратить внимание на

красивый вид такой кровати, воспитывать нетерпимое отношение к

небрежности.
Формировать культуру труда, воспитывать трудолюбие, старательность.

- Игра: «Моя кроватка» стр.72 - 98

4 неделя:
Моя семья

Труд в природе:
Подвешивание кормушек.
Кормление птичек у кормушки.
Воспитывать желание заботиться о птицах.
Формировать умение работать сообща.

- Беседа: «Как помочь птицам» стр.72 - 98
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Развитие речи

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

Составление рассказа на заданную тему.
Учить составлять короткий рассказ на заданную тему.

- Рассматривание иллюстраций, фотографий

- Вопросы

- Составление письма – рассказа

- Беседа

стр.116
стр.44



Закрепить умение образовывать названия детенышей животных в

именительном и родительном падежах множественного числа;
активизировать в речи сложноподчиненные предложения.
Учить подбирать слова, сходные по звучанию.

Звук Т
Ознакомление с артикуляцией звука «т».

Формирование навыка выделения конечного и начального звука «т» в

словах.

- Дидактическая игра «Кого не стало?»

- Дидактическое упражнение «Подбери 
словечко»

- Знакомство со звуком «т»

- Игра «Выбери картинки»

- Упражнение «Будь внимательным»

2 неделя:
Какая бывает 
осень

Пересказ сказки А. Суконцева «Как ежик шубку менял»

Закреплять умение пересказывать рассказы без пропусков и повторений,
передавать эмоциональное состояние героев.
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков ч и щ, учить

различать эти звуки, выделять их в словах.

Звук Т
Развитие фонематических представлений, навыков звукового и слогового

анализа и синтеза.

 - Чтение сказки

- Беседа по содержанию

- Загадки о диких животных

- Пересказ

- Дидактическая игра «Различаем звуки»

- Игра «Что получится?», «Живой 
конструктор»

- Подвижная игра «Облака»

- Работа в тетради

стр.129
стр.47

3 неделя: 
Скоро зима

Учимся говорить правильно

Учить произносить фразу с разной интонацией (вопрос, удивление, обида,
недовольство).
Упражнять в произнесении чистоговорок и скороговорок на звуки с, ц, ш, щ
в разном темпе и с разной силой голоса.

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков.

- Сюрпризный момент

- Чистоговорки

- Скороговорки

- Дидактическая игра «Угадай, кто сказала», 

«Рифмы»

- Упражнение «Подбери словечко»

- Упражнение «Подними флажок», 

«Волшебные цветочки»

- Игра «Живые звуки»

- Игровое упражнение «Волшебные 
письмена»

стр.140
стр.48

4 неделя:
Моя семья

Составление рассказа из личного опыта «Домашнее животное в нашей

семье»

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение

отбирать для рассказа интересные факты и события.
Учить употреблению трудных форм родительного падежа множественного

числа существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек);
воспитывать умение задавать друг другу вопросы.
Учить выделять во фразах слова со звуками [ч’] и [щ’], находить слова с
тремя слогами, находить заданный звук, произносить слова громко и тихо.

Звук П

- Игра-викторина

- Дидактическая игра «Без чего можно 
обойтись?»

- Составление рассказа

- Беседа

- Чтение стихотворения

- Упражнение «Подними сигнал», «Что 
получится?»

стр.153
стр.51



Ознакомление с артикуляцией звука «п». Формировать умения выделять

конечный и начальный звук «п».

- Работа с букварем

Приобщение к художественной литературе

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

М. Исаковский «Поезжай за моря, океаны…» (заучивание).
Помочь запомнить стихотворение.
Побуждать при чтении стихотворения передавать чувство гордости за свою

Родину.

- Просмотр презентации (иллюстраций)
- Чтение стихотворения М. Исаковского

- Вопросы по содержанию

- Заучивание наизусть

стр.118

2 неделя:
Какая бывает 
осень

А. Плещеев «Осень наступила…» (повторение), А. Толстой «Осень.
Обсыпается…»

Побуждать придумывать определения к словам осенней тематике.

- Загадки

- Рассматривание картин

- Загадки

- Выразительное чтения стихотворения А. 
Плещеева

- Чтение стихотворения А. Толстого

- Обсуждение по содержанию

стр.130

3 неделя: 
Скоро зима

И. Никитин «Встреча зимы».

Пословицы и поговорки о зиме.
Закрепить понимание художественных особенностей стихотворного жанра.

- Загадки

- Чтение стихотворения И. Никитиной 
«Встреча зимы»

- Вопросы по содержанию

- Рассуждения о прочитанном

- Вопросы

- Сравнение стихотворения и рассказа

- Сравнение поговорок и пословиц

- Обсуждение, рассуждение

- Чтение пословиц

- Беседа по прочитанному

стр.142

4 неделя:
Моя семья

Я. Аким «Кто кому кто?», Т. Александрова «Домовёнок Кузя»

Закреплять знание слов, обозначающих родственные отношения людей.
Познакомить с новыми литературными произведениями.
Учить определять характер персонажей.

- Чтение стихотворения «Кто кому кто?»

- Рассматривание изображения 
генеалогического дерева

- Рассказ

- Вопросы

- Чтение стихотворения Т.Травника

- Вопросы по содержанию

- Прослушивание песни

- Чтение отрывка из текста песни

- Вопросы по содержанию

- Игры-задания

стр.155

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е

р
а
зв

и
т
и

е

Рисование

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

Спасская башня Кремля

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей.
Упражнять в создании первичного карандашного наброска.
Праздничный город

Учить передавать в рисунке впечатления от праздника – украшенные дома,
салют над городом.

- Рассматривание изображения Спасской 
башни

- Вопросы

- Рисование Спасской башни Кремля по 
образцу.

стр.119
стр.120



Закреплять умения передавать в рисунке изображение домов разных

пропорций.
Упражнять в закрашивании рисунков в одном направлении, используя

разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов.

- Беседа

- Рассматривание иллюстраций 
праздничного города

- Рисование цветными карандашами

2 неделя:
Какая бывает 
осень

По стихотворению А.Толстого «Осень. Обсыпается…»

Закреплять умение передавать впечатление от стихотворения, колорит

осенней природы.
Закреплять умение рисовать пейзаж акварелью, познакомить с приёмом

рисования по сырому, другими нетрадиционными техниками рисования.
Медведь готовится к зиме

Закреплять умение изображать фигуру животного, передавать характерные

особенности и пропорции.
Учить рисовать предметы жесткой кистью.

- Загадки

- Вопросы

- Рассказ

 - Рассматривание репродукции картин

- Вопросы

- Рисование под музыку П.Чайковского 
«Осенняя песня»

- Рассматривание картины

- Чтение стихотворения

стр.132
стр.133

3 неделя: 
Скоро зима

Три осени

Продолжать способствовать возникновению и реализации замысла и в

соответствии с ним выбирать изобразительные материалы.
Формировать умения видеть характерные особенности разных месяцев года,
передавать их образы, используя контрастные сочетания красок, различные

приёмы рисования (всей кистью, концом, примакивание, закрашивание в

разных направлениях).
Закреплять умение располагать рисунок на всем листе.
Народные узоры. Потешки и поговорки. (чтение)
Показать связь народного изобразительного искусства и устного народного

творчества.
Упражнять в украшении выбранного силуэта элементами дымковской и

полховской росписи, передавая их колорит и композицию.
Закреплять навыки работы гуашью.

- Загадки

- Рассматривание репродукций картин об 
осени

- Рисование пейзажа

- Рассматривание выставки

- Чтение потешек и поговорок

- Беседа по их содержанию

- Рисование

стр.144
стр.145

4 неделя:
Моя семья

По сказке «Домовёнок Кузя»

Учить отбирать содержание рисунка, выразительно передавать образы.
Закреплять умение аккуратно закрашивать карандашами в одном

направлении.
Мама, папа, я – отличная семья

Закреплять умение рисовать фигуры людей.
Учить изображать персонажи, объединяя их общим содержанием.

- Рассматривание иллюстраций

- Беседа

- Рисование карандашами

- Рассматривание картинок

- Вопросы

- Чтение стихотворения о семье

- Рисование

стр.156

стр.157

Лепка/Аппликация

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

«Декоративная пластина»

Познакомить с творчеством художников-оформителей.
Уточнить знания о работе скульпторов и дизайнеров.
Закреплять навыки декоративной лепки.
Побуждать придумывать изображение, выполнять его способом налепа,
украшать узорами.

Лепка:
- Чтение сказки

- Вопросы по содержанию

- Беседа

- Чтение стихотворения

- Напоминание приемов налепа

стр.120



2 неделя:
Какая бывает 
осень

«Осенние мотивы»

Оживить впечатления от поэтических произведений об осени.
Упражнять в использовании знакомых приемов работы ножницами.
Познакомить с техникой изобразительной деятельности мозаикой.

Аппликация:
- Загадка

- Вопросы

- Беседа

- Показ техники

стр.135

3 неделя: 
Скоро зима

«Олешек»

Продолжать учить создавать изображение по мотивам дымковских игрушек.
Учить лепить фигуру из целого куска, передавая форму отдельных частей

приемом вытягивания. 

Лепка:
-Рассматривание дымковской игрушки

- Обсуждения

стр.147

4 неделя:
Моя семья

«Картинки для домовенка»

Учить подбирать красивые сочетания цветов для изображения игрушки.
Учить вырезывать овалы и круги приемом закругления углов.

Аппликация:
- Загадки

- Вопросы

- Напоминание приемов изображения

стр.159

Конструирование

1 неделя:
Москва – 
столица 
России.

«Парад на Красной площади (конструирование на плоскости)»

Закреплять умения создавать постройку по иллюстрации, планировать

этапы постройки, объединять работы в соответствии с общей темой;
развивать воображение и фантазию.

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Рассказ

- Чтение стихотворения В. Степанова, А. 
Усачёва

стр.115

2 неделя:
Какая бывает 
осень

«Танграм»

Учить накладывать геометрические фигуры на образец, создавая осенний

пейзаж.

- Рассказ

- Загадки

- Игровая ситуация «Оживший пейзаж»

стр.127

3 неделя: 
Скоро зима

«Танграм»

Упражнять в выкладывании изображений животных их геометрических

фигур по единому образцу; Развивать воображение и фантазию.

- Вопросы

- Беседа

- Рассматривание графических изображений

- Составление рассказа

стр.140

4 неделя: Моя 
семья

«Мебель для домовенка Кузи и его хозяйки»

Закреплять умение создавать постройки по условию, использовать

взаимозаменяемость деталей.

- Обыгрывание игровой ситуации

- Вопросы

- Беседа

- Организация игры

стр.152
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя: 
Москва – 
столица 
России

Питание

Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек 
мяса, сосиски.

- Дидактическое упражнение «Расскажем 
малышам, как нужно правильно 
пользоваться ножом»

стр.103-105

2 неделя:
Какая бывает 
осень

Одевание раздевание

Закреплять умение одеваться и раздеваться в определённой 
последовательности, пользоваться разными видами застёжек.

- Чтение И. Бурсов  «Галоши», С. Михалков 
«Я сам».

- Упражнение «Кто правильно и быстро 
положит одежду».

стр.103-105

3 неделя: 
Скоро зима

Умывание

Продолжать учить правильно умываться, своевременно пользоваться 
носовым платком.

- Чтение К.Чуковского «Мойдодыр» 

(отрывки).
стр.103-105



4 неделя:
Моя семья

Заправка кровати

Совершенствовать навыки заправки постели, умение аккуратно накрывать 
кровать покрывалом.

- Дидактическое упражнение «Кто 
правильно и быстро заправит постель».

стр.103-105

Декабрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с

детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Имена и 
фамилии

Познакомить детей со значением их имен, имен их родителей, объяснить

понятия: имя, отчество, фамилия.
- Загадки

- Вопросы

- Беседа

- Игра «Угадай, кто позвал»

- Рассказ

- Вопросы по содержанию

- Пословицы

- Сюжетно-ролевая игра: «Моя семья»

стр.162

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала

Уточнить представления о первых признаках зимы, зимних явлениях

природы: изменение долготы дня, снегопад, метель. Закрепить знания о

свойствах снега: белый, холодный, тает в тепле. Показать, как снег

превращается в воду, нацелить на длительное наблюдение за превращением

воды в лед. 

- Чтение стихотворения

- Вопросы

- Дидактическое упражнение «Закончи 
предложения»

- Беседа

- Вопросы

- Дидактическое игра «Что лишнее?»

стр.177

3 неделя:
Мастерская 
Деда Мороза

Расширить обобщенные представления детей о новогоднем празднике,
сказочных героях.

- Загадки

- Игровые технологии

«Подбери рифму», «Узнай подарок»

- Сюжетно-ролевая игра: «Мастерская Деда 
Мороза»

«Формирование

целостной картины

мира» Старшая группа

О.Н.Каушкаль,
М.В.КарпееваМ.,2016
стр.53

4 неделя: 
Новый год у 
ворот

Познакомить с обычаями празднования Нового года в России и других

странах

- Беседа

- Рассматривание иллюстраций

- Игровые задания

- Сюжетно-ролевая игра: «Магазин 
подарков»

стр.200

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Имена и 
фамилии

Измерение сыпучих веществ

Учить измерять сыпучие вещества с помощью условной мерки.
Упражнять в счете в пределах 8.
Развивать умение конструировать из заданных палочек, сравнивать

предметы по длине, обозначать словами результаты сравнения («длиннее -
короче», «равные по длине»), ориентироваться в пространстве.
Развивать воображение.

- Эксперимент «Сколько гороха в миске?»

- Игра «Найди пару»

- Упражнение «Слоненок»

стр.41



2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала

Число и цифра 9
Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9.
Учить считать в пределах 9, соотносить цифру с числом.
Учить увеличивать числа на один, уметь сравнивать предметы по толщине,
объяснять словами результат сравнения: «толще - тоньше», «равные по

толщине».

- Знакомство с числом 9
- Игры: «Книги на полке»

«Кто больше назовет»

«Отгадай сколько шагов»

«Математика в детском

саду» Сценарии

занятий с детьми 5-6
лет. В.П.Новикова

М.,2017
стр.44

3 неделя:
Мастерская 
Деда Мороза

Деление целого на равные части

Учить делить целое на равные части, показывать и называть части: «одна

вторая», «одна четвертая», «половина».

Закреплять понимание, что часть меньше целого, целое больше части.

- Упражнение «Делим торт»

- Игра «Найди свой домик»

стр.46

4 неделя: 
Новый год у 
ворот

Измерение протяженности

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки.

Упражнять в счете в пределах 8.
Развивать логическое мышление.

- Интегрированное занятие

- Упражнение «Волшебный фонарик»

- Игра

«Игра с яблоками»

стр.49
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Имена и 
фамилии

«Родословная»

Формирование ценностного отношения к себе.
Конкретизировать представления детей о происхождении имен.
Дифференцировать представления о близких и дальних родственниках, об

их значении в жизни семьи, сохранении чести рода.
Способствовать проявлению потребности в получении информации о своем

имени, об истории семьи.
Формировать способы практического применения полученной информации

в игровой деятельности.

- Беседа

- Вопросы

- Пословицы и поговорки

- Игровые задания

стр.122

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала

«Семейные праздники»

Формирование уважительного отношения к семейным традициям.
Формировать дифференцированные представления о «мужских» и

«женских» праздниках, способах поздравления друг друга.
Способствовать проявлению интереса к семейным праздникам.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Беседа

- Вопросы

- Игра «Подарки для дедушки, папы, сына»; 

«Подарки для бабушки, мамы, дочери»

стр.82

3 неделя:
Мастерская 
Деда Мороза

«Забота о близких»

Продолжать формировать чувство заботы и любви к близким людям,
стремление помогать им, радовать их, не огорчать.

Беседы: «Как мама заботится обо всех», 

«Как мы заботимся о своих близких»

- Чтение В.Осеева «Старушка», «Сыновья»

стр.77

4 неделя: 
Новый год у 
ворот

«Русское народное творчество»

Формирование осознанного отношения к эстетической и нравственной

ценности произведений народного творчества. 
Формировать дифференцированные представления о народном творчестве,
его разновидностях: устное (сказки, пословицы, поговорки), декоративно-
прикладное, музыкальное.
Воспитывать интерес к произведениям русского народного творчества.
Формировать навыки практического применения полученной информации

в музыкальной, речевой, игровой деятельности.

- Игровые задания

- Беседа

- Вопросы

- Игра «Про кого это сказано?»

стр.176



Безопасность

1 неделя:
Имена и 
фамилии

Учить правильно вести себя, если потерялся на улице и к кому обратиться

за помощью в данной ситуации. Научиться разговаривать по телефону,
ознакомиться с номером телефона «Полиции» - 02. Повторение домашнего

адреса и Ф.И.О родителей.

- Беседа «Если ты потерялся на улице»

Подвижная игра «Беги ко мне».

- Д/игра «Узнай по описанию».

- Рассматривание иллюстраций.
- Обыгрывание и обсуждение ситуаций.

«Безопасность:
Учебное пособие по

основам безопасности

жизнедеятельности

детей старшего

дошкольного возраста»

Авдеева Н.Н., Князева

Н.Л, Стёркина Р.Б. 
стр.129

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала

Познакомить детей с правилами поведения на улице зимой.
Формировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности.
Знакомить с мерами по предотвращению травматизма.

- Беседа: «Безопасность зимой при любой 
погоде»

- Сюжетно-ролевая игра: «Больница»

- Опыты со льдом.
- Целевая прогулка по участку (учить 
понимать опасность гололеда для человека и 
транспорта)

стр.127

3 неделя: 
Мастерская 
Деда Мороза

Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих

вред здоровью. Дать детям элементарные представления об инфекционных

болезнях и их возбудителях. Воспитывать привычку в соблюдении правил

личной гигиены. 

Беседа «Как я буду заботиться о своем 
организме», «Микробы и вирусы»

Д/И «Полезно - вредно».

Д/И «Что можно, что нельзя».

стр.96

4 неделя: 
Новый год у 
ворот

Знакомить детей с техникой безопасности использования новогодних

гирлянд, хлопушек, бенгальских огней.
- Рассматривание иллюстраций о новогоднем

празднике.
- Беседа о правилах поведения вблизи елки: 
«Опасные огни»

- Продуктивная деятельность

 «Зажглись на елочке огни, но ты не трогай, а
смотри».

«Планирование

деятельности детей в

режиме дня»

Н.С.Голицына М., 2018
стр.81

Трудовая деятельность

1 неделя:
Имена и 
фамилии

Самообслуживание:
Продолжать формировать умения самостоятельно одеваться, раздеваться,
аккуратно складывать одежду и вещать, учить просушивать мокрую после

прогулки одежду.
Формировать умение самостоятельно приводить в порядок внешний вид:
подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 
Формировать умение детей обращать внимание на последовательность

действий при проведении ухода за растениями. 
Учить самостоятельно поддерживать порядок в группе.

- Упражнение «Мой внешний вид» стр.98 - 127

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала

Ознакомление с трудом взрослых:
Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых «повар».

Формировать обобщенные представления о социальной значимости труда

людей, расширять знания о труде людей в сельской местности, воспитывать

уважение к труду взрослых

- Беседа «Вкусная жизнь» стр.98 - 127



3 неделя: 
Защита 
Родины

Хозяйственно-бытовой труд:
Закреплять навыки ухода за игрушками, воспитывать бережное отношение

к ним.

- Беседа: «Как правильно ухаживать за 
игрушками»

- Игра: «Моя любимая игрушка»

стр.98 - 127

4 неделя: 
Новый год у 
ворот

Труд в природе:
Продолжать учить расчищать дорожки от снега, работать сообща,
радоваться результатам своего труда. 
Воспитывать стремление трудиться самостоятельно.

- Беседа «Зачем нужно убирать снег» стр.98 - 127

Р
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Развитие речи

1 неделя:
Имена и 
фамилии

«Учимся говорить правильно»

Учить различать на слух звуки з и ж, подбирать слова с этими звуками и
выделять их на слух в связной речи, произносить изолированные звуки з и
ж с разной силой голоса и в различном темпе.
Упражнять в образовании форм родительного падежа множественного

числа имен существительных.

Звук П
Развитие речевой активности, фонематических представлений, навыков

звукового и слогового анализа и синтеза

- Игра «Веселые поезда»

- Дидактическая игра «Чего не стало?»

-Работа в тетрадях

- Упражнение «Самый внимательный»

стр.166
стр.54

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала.

Рассказывание из коллективного опыта «Игры зимой».

Учить составлять связный короткий рассказ о впечатлениях из личного

опыта. Учить отчетливо и внятно произносить фразы со звуками с, ш;
говорить с разной громкостью.

Повторение и закрепление пройденного.
Формировать умение выполнять звуковой анализ закрытых и открытых

слогов с пройденными звуками.

- Чтение стихотворения

- Вопросы

- Игра «Хлопни в ладоши»

- Повторение

- Игра с морскими камушками

- Игра «Веселые зверята»

стр.181
стр.55

3 неделя: 
Защита 
родины.

Составление рассказа по картине «Зима»

Упражнять в составлении короткого рассказа по картине, при описании

указывать место и время действия.
Учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с

существительным.
Закрепить правильное произношение звуков с и ш: произносить их

протяжно, на одном выдохе, отчетливо и внятно произносить слова с этими

звуками.
Закрепить умение делить слова на слоги.

Звук Н
Ознакомление с артикуляцией звука «н». Формировать умения выделять

конечный и начальный звук «н».

- Загадки

- Вопросы

- Дидактическое упражнение «Кто больше 
назовет «зимних» слов со звуками с и ш?», 

«Раньше или сейчас», «Добавь слог»

- Упражнение «Подними сигнал», «Что 
получится?»

стр.194
стр.57

4 неделя: 
Новый год у 
ворот.

Учимся говорить правильно

Учить составлять небольшой, связный, последовательный рассказ,
используя план, предложенный, воспитателем.

- Загадки

- Рассматривание картины «Новогодний 
праздник»

- Вопросы

стр.206
стр.61



Закрепить употребление трудных форм родительного падежа

множественного числа существительных (чулок, носков, ботинок, тапочек,
варежек).

Звук Н
Умение узнавать звук «н» в ряду звуков, умение выделять звук в начале и
конце слова.
Деление двусложных слов на слоги.

- Беседа

- Составление рассказа по картине

Дидактическое упражнение «Закончи 
предложение

- Работа в тетради

- Игра «Составь и прочитай», «Поможем 
куклам»

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Имена и 
фамилии

Б. Алмазов «Горбушка», А. Барто «Имя и фамилия»

Познакомить с новыми произведениями, помочь понять мотивы поступков

героев.

- Чтение стихотворение А.Барто

- Вопросы по содержанию

- Загадки

- Пальчиковая гимнастика

- Беседа

- Рассказ

- Вопросы по содержанию

стр.167

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала

С. Есенин «Берёза».

Народные песенки потешки о природе.
Продолжать знакомить с потешками.
Обогащать речь образными выражениями.

- Чтение потешек

- Вопросы по содержанию

- Рассказ

- Чтение стихотворения Е. Шемякиной

- Вопросы по содержанию

- Рассматривание иллюстраций заснеженной 
берёзы

- Чтение стихотворения С. Есенина

- Вопросы

- Задание

стр.182

3 неделя: 
Мастерская 
Деда Мороза

М. Карем «Мирная считалка» (заучивание).
Помочь запомнить стихотворение, выразительно передавать его

содержание.
Закреплять умение передавать впечатления от литературных произведений,
используя различные изобразительные материалы.

- Чтение стихотворения

- Вопросы по содержанию

- игра «Найди и промолчи»

- Рассматривание графических изображений

- Игры-задания

стр.195

4 неделя: 
Новый год у 
ворот

Новогодний хоровод

Закрепить представление о новогоднем празднике.
Упражнять в выразительном чтении стихотворений.

- Рассматривание иллюстраций

- Рассказ

- Игры-задания

- Выразительное чтение стихов

стр.207
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Рисование

1 неделя:
Имена и 
фамилии

Мой щенок

Учить изображать животных, используя геометрические формы.
Совершенствовать технику рисования жесткой кистью.

По мотивам городецкой росписи

Учить изображать элементы городецкой росписи в соответствующем

колорите.

- Чтение стихотворения В.Левина

-  Рассуждения - напоминания

- Рисование

- Рассматривание изделий городецких 
мастеров

- Рассказ

стр.169
стр.170



- Вопросы

- Рисование

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала.

По стихотворению С. Есенина «Берёза»

Закреплять умение передавать впечатления от стихотворения, используя для

изображения разные материалы, совершенствовать технические умения.
Учить создавать образ предмета, находить красивое композиционное

решение.

Разные снеговики

Учить передавать свои впечатления, отражая колорит зимней природы.
Побуждать к изображению снеговиков на основе собственных

представлений, используя доступные средства.
Учить проявлять инициативу в поиске приёмов и выразительных средств в
работе с нетрадиционными изобразительными материалами.
Побуждать передавать характер персонажа, его эмоциональное состояние.

- Рассматривание иллюстраций

- Обсуждения

- Рисование

- Загадка

- Уточнение

- Рассматривание иллюстраций

- Рисование

стр.184
стр.185

3 неделя: 
Мастерская 
Деда Мороза

По замыслу

Продолжать учить формировать и воплощать замысел до конца, заполнять

все пространство листа.
Закреплять умение отбирать изобразительные материалы в соответствии с
замыслом.

Зима в городе

Учить передавать в рисунке картину зимнего города.
Закреплять умение рисовать разные дома и деревья.
Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые

мелки и гуашь (белила).

- Беседа

- Вопросы

- Рисование

- Вопросы

- Беседа

- Рассматривание иллюстраций

- Рисование

стр.197
стр.197

4 неделя: 
Новый год у 
ворот.

«Снегурочка»

Продолжать знакомить детей с понятием «холодные цвета».

Учить детей рисовать сказочного персонажа, соблюдая пропорции тела.
Добиваться выразительности образа.
Закреплять умение рисовать контур простым карандашом без нажима.
Развивать творчество.

«Дед мороз»

Продолжать учить детей придумывать и воплощать рисунок на бумаге,
выбирая подходящий для рисования материал (гуашь, акварельные краски,
цветные карандаши или восковые мелки).

- Рассматривание изображения Снегурочки

- Рассматривание палитры

- Беседа

- Рисование

- Загадка

- Обсуждение

- Рисование

«Рисование с детьми 5-
6 лет» Д.Н.Колдина

М,2016
стр. 52
стр.51



Лепка/Аппликация

1 неделя:
Имена и 
фамилии

«Котенок»

Закреплять умение лепить фигуру животного по частям, используя приемы

раскатывания пластилина между ладонями, оттягивания мелких деталей,
соединяя детали путем прижимания и сглаживания.

Лепка

- Загадка

- Объяснение

стр.172

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала.

«Снегири»

Учить передавать в аппликации образ птиц, особенности частей тела.
Продолжать учить вырезывать по частям, передавать окраску птиц разной

породы. Учить красиво располагать птиц на ветке коллективной работы.

Аппликация

- Чтение стихотворения

- Рассматривание картинки

- Показ приемов

стр.187

3 неделя: 
Мастерская 
Деда Мороза.

«Разноцветная елка»

Закреплять технику контррельефа (рельеф, который углубляется в

пластилиновую поверхность). 
Учить сочетать в работе несколько техник (нанесение пластилина и

прорисовывание рисунка при помощи стеки).

Лепка

- Чтение стихотворения

- Беседа

- Показ приемов

«Лепка с детьми 5-6
лет» Д.Н.Колдина

М,2016
стр.38

4 неделя: 
Новый год у 
ворот.

«Приглашение на елку»

Учить составлять узор для пригласительного билета. Закреплять умение

вырезывать одинаковые предметы-из бумаги, сложенной вдвое. Учить

вырезывать одинаковые предметы из бумаги, сложенной гармошкой.

Аппликация

- Напоминания приемов

стр.210

Конструирование

1 неделя:
Имена и 
фамилии

«По замыслу»

Побуждать возводить постройки на основе имеющихся; продолжать

формировать фантазию и творческое воображение.

- Беседа

- Игра «Убери лишнее», «Добавь 
недостающее»

- Рассматривание конструкций

- Вопросы

стр.165

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала.

«Макеты для снежных построек на участке»

Побуждать создавать образы будущих построек на зимнем участке группы;
продолжать учить строить по условию: тоннель для подлезания, горка для

малышей и старших детей и т.д.

- Беседа

- Рассматривание фотографий

- Рассказ

стр.181

3 неделя: 
Защита 
родины.

«Оборонительные сооружения»

Закреплять умения создавать постройки по схеме, рисунку; закрепить

представление о зимних явлениях природы.

- Рассматривание рисунков – схем 
оборонительных сооружений

- Рассказ

- Беседа

- Проблемная ситуация

- Вопросы

- Задания

- Организация игры

стр.193

4 неделя: 
Новый год у 
ворот.

«Дворцы Деда Мороза и Снегурочки»

Учить создавать красивые постройки по воображению, использовать в

оформлении дополнительные материалы.

- Рассматривание иллюстраций сказочных 
дворцов, резиденции Деда Мороза

- Вопросы

- Обыгрывание постройки

стр.205
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Имена и 
фамилии

Питание

Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой

руке.

- Беседа «Как правильно есть второе блюдо». стр.103-105

2 неделя:
Вот пришли 
морозцы – и 
зима настала.

Одевание и раздевание

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле, 
одеваться в определённой последовательности.

- Упражнение «Как мы умеем наводить 
порядок».

стр.103-105

3 неделя: 
Защита 
родины.

Умывание

Совершенствовать навыки правильного умывания, пользования 
индивидуальным полотенцем.

- Чтение А.Барто, П. Барто «Девочка 
чумазая».

стр.103-105

4 неделя: 
Новый год у 
ворот.

Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати.
Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, протирать обувь

- Беседа «Как заботиться о своей одежде». стр.103-105

Январь 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с

детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература
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Ознакомление с окружающим миром

2 неделя: 
Человек.

Уточнить представления о внешнем облике человека, частях тела, лица.
Формировать представления о строении человека (кости, кожа, кровь,
сердце).

- Рассматривание плаката

- Рассматривание скелета

- Беседа

- Чтение стихотворения

- Вопросы

- Д/у «Закончи предложение»

- Д/и «Органы чувств»

стр.213

3 неделя:
Зима в лесу.

Закрепить представление о жизни животных в лесу зимой, способах

приспособления и защиты (медведь, белка, еж, заяц, лиса)
Учить детей группировать птиц: зимующие, кочующие, перелетные.
Закреплять умение различать птиц по внешнему виду. Дать знания о том,
как человек помогает диким животным в голодное зимнее время.

- Игра (соревнование) «Вопрос - ответ»

- Д/и «Кто где живет»

- Д/у «Закончи предложение»

- Д/и «Четвертый лишний»

стр.226

4 неделя:
Мы живём в 
России.

Закрепить знания о названии страны, ее природе, дать знания о богатстве

России. Познакомить с географической картой. 
- Загадка

- Беседа о Родине

- Вопросы по содержанию

- Чтение стихотворения Н.Забилы «Наша 
Родина»

- Прослушивание песни «С чего начинается 
Родина»

стр.240

Формирование элементарных математических представлений

2 неделя: 
Человек.

Календарь

Познакомить с календарем.
Рассказать о разных видах календарей.

- Беседа о календарях

- Игры «Найди фигуру»

стр.51



Вызвать у детей стремление планировать свою жизнь по календарю.
Упражнять в счете в пределах 9.
Продолжать учить различать и называть геометрические фигуры.

3 неделя:
Зима в лесу.

Неделя

Познакомить с названием дней недели.
Закреплять названия частей суток: «утро», «день», «вечер», «ночь».

Упражнять в измерении предмета, умении показывать часть, целое.

- Беседа о днях недели

- Упражнять «Сколько частей получится?»

- Игра «Части суток»

стр.54

4 неделя:
Мы живём 
России.

Измерение сыпучих веществ

Упражнять в измерении крупы с помощью условной мерки.

Упражнять в счете в пределах 9.
Учить называть дни недели по порядку.
Формировать представление о том, что число не определяет положение

предмета.

-  Проблемная ситуация «Сколько птичек 
можно накормить?»

- Игры: «Живая неделя»

«Где больше?»

стр.57
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Социализация/Коммуникация

2 неделя: 
Человек.

«Чем похожи мальчики и девочки»

Формирование уважительного, толерантного отношения к сверстникам

своего и противоположного пола.
Формировать адекватную идентификацию себя со сверстниками своего

пола.
Воспитывать чувство сопричастности к жизни группы.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Игра «Собери фигуру»; «Чем мы похожи» стр.32

3 неделя:
Зима в лесу.

«О настоящих девочках»

Формирование полоролевой социализации и фемининных качеств у

девочек.
Формировать дифференцированные представления о качествах девочек.
Способствовать проявлению потребности в социально одобряемом

поведении, соответствующем собственной половой принадлежности.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Игровое упражнение «Шкатулка ласковых 
имён»

- Игра «Одна дома»; «Узнай, какое 
настроение»

стр.44

4 неделя:
Мы живём 
России.

«Устройство и украшение жилища»

Становление основ уважительного, бережного отношения к культуре

русского народа.
Систематизировать знания детей о назначении избы, ее убранстве,
особенностях материалов, используемых в строительстве жилища,
предметах быта.
Воспитывать интерес к жилищу русского человека, его убранству.
Формировать навыки практического применения полученной информации

в игровой, изобразительной, речевой деятельности.

- Русская народная игра «Скалка» стр.143

Безопасность

2 неделя: 
Человек.

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных

контактов с незнакомыми людьми, к кому можно обратиться за помощью.
Несоответствие приятной внешности и добрых намерений.

- Беседа: «Как бы ты поступил в данной

ситуации», «Как не потеряться»

- Рассматривание иллюстраций.

стр.79 - 84



- Обыгрывание и обсуждение ситуаций.
- Дидактическая игра: «Добрый или злой

человек».

3 неделя:
Зима в лесу.

Научить детей заботиться о своем здоровье; дать знания о профилактике 
заболеваний.

- Беседа «Как стать Неболейкой».

- Чтение: А.Анпилов «Зубки заболели», С. 
Михалков «Про мимозу» 

- Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека». 

- Продуктивная деятельность: изготовление 
атрибутов для игры «Аптека»

стр.97

4 неделя:
Мы живём 
России.

Азбука пешехода: запрещающие дорожные знаки

Продолжать знакомить с правилами безопасного дорожного движения.
Закреплять знания о правилах поведения на улице. Расширять знания о 
дорожных знаках.

- Беседа: «Запрещающие знаки»

- Отгадывание загадок о знаках.
- Дидактические игры: «Составь рассказ про

знак»; «Умная веревочка»; «Собери знак»;

«Дорожная грамота»; «Узнай по описанию».

- Решение кроссвордов

- Чтение:
В.Семернин. Запрещается - разрешается.
Сюжетно-ролевая игра: «Улица»

стр.79 - 84

Трудовая деятельность

2 неделя: 
Человек.

Хозяйственно-бытовой труд:
Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места

недостающими материалами для занятий. Участвовать в подготовке

пособий для музыкальных занятий. 

- Беседа «Правила подготовки рабочего места

к занятиям»

стр.127 - 138

3 неделя:
Зима в лесу.

Труд в природе:
Учить детей использовать наиболее рациональные приемы работы,
выполнять обязанность организатора общей деятельности, бригадира.

- Сбор снега для построек на групповом

участке

стр.127 - 138

4 неделя:
Мы живём 
России.

Самообслуживание:
Учить детей аккуратно и быстро раздеваться, соблюдая принятую

последовательность, поддерживать порядок в одежде; воспитывать

самостоятельность, учить определять, во что нужно одеваться и

переодеваться в определенной ситуации.

- Упражнение «Раздевалочка». стр.127 - 138
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Развитие речи

2 неделя: 
Человек.

«Учимся говорить правильно»

Познакомить с предложением, дать представление о последовательности

слов.
Учить составлять и распространять предложение.
Закреплять умение называть слова в предложении последовательно и

вразбивку.

Звук М
Умение узнавать звук «м» в ряду звуков, умение выделять звук в начале и
конце слова.

- Рассматривание картинок

- Вопросы

- Беседа

- Д/у «Составь предложение»

- Д/у «Составь красивое предложение»

- Вопросы

- Игра «Подними шарик»

- Упражнение «Кто быстрее»

- П/и «Когда дождик плачет»

стр.217
стр.62



Деление двусложных слов на слоги.

3 неделя:
Зима в лесу.

Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята»

Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи

вопросов воспитателя.
Учить придумывать загадки; подбирать по смыслу прилагательные и

глаголы; согласовывать прилагательные с существительными в роде и

числе.

Звук М
Формировать умения выделять конечный и начальный звук «м».

Деление двусложных слов на слоги.

- Беседа

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Чтение рассказа

- Беседа

- Пересказ

- Загадки

- Упражнение «Найди букву»

- Работа в тетрадях

- Игра «Парочки»

стр.231
стр.66

4 неделя:
Мы живём 
России.

Составление письма в другую страну

Учить составлять короткий рассказ, опираясь на собственный опыт.
Упражнять в произнесении фраз с интонациями вопроса, удивления,
радости.

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков.

- Загадки

- Вопросы

- Рассказ

- Вопросы

- Составление рассказа

- Чтение стихотворения С. Маршака «Почта»

- Чтение слов с пройденными буквами

- Упражнение «Разноцветные сигналы»

- Игра «Разноцветные круги»

стр.244
стр.66

Приобщение к художественной литературе

2 неделя: 
Человек.

Русская народная сказка «Царевна-лягушка» (рассказывание)
Учить воспринимать образное содержание сказки.
Закреплять знание о её жанровых особенностях, композиции, языке.
Учить выделять в тексте образные выражения.

- Рассматривание иллюстрированных книг 
сказок

- Вопросы

- Дидактическая игра «Какая сказка 
заблудилась?»

- Рассматривание картин В. Васнецова

- Вопросы

- Обсуждение, рассуждение

- Прослушивание песни «Сказки гуляют по 
свету»

- Обсуждение

стр.219

3 неделя:
Зима в лесу.

С. Черный «Волк».

Русская народная сказка «Заяц-хвастун» (рассказывание).
Помочь понять смысл и основное содержание сказки, учить воспринимать

наиболее образные выражения.

- Чтение стихотворения

- Вопросы по содержанию

- Чтение сказки

- Вопросы по содержанию

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

стр.233



- Беседа

4 неделя:
Мы живём 
России.

И. Суриков «Вот моя деревня…» (заучивание), Н. Виноградова «Моя

страна Россия».

Учить внимательно слушать стихотворение, высказывать своё отношение к
содержанию.

- Просмотр презентации

- Чтение рассказа «Моя страна Россия»

- Вопросы по содержанию

- Чтение стихотворения И. Сурикова

- Вопросы по содержанию

- Заучивание наизусть

стр.246
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Рисование

2 неделя: 
Человек.

Секреты здоровья

Закреплять умение рисовать фигуру человека в движении.
Закреплять знание способов и приёмов рисования цветными карандашами.

По сказке «Царевна-лягушка»

Продолжать учить отображать впечатления от прочитанного.
Учить создавать сюжетный рисунок совместно с двумя-тремя детьми.
Закреплять навыки работы карандашом (умение делать эскиз), оформления

изображений в цвете красками, знание способов получения новых цветов и
оттенков.

- Чтение стихотворения

- Вопросы

- Напоминания приемов рисования человека

- Рисование

- Рассматривание рисунков

Загадка

- Рассматривание иллюстраций

- Уточнения

- Рисование

стр.221
стр.222

3 неделя:
Зима в лесу.

Зимний лес

Закреплять умение передавать в рисунке особенности зимнего пейзажа.
Учить изображать предметы на широкой полосе.
Закреплять навыки сочетания в рисовании сыпучих материалов и гуаши,
умения использовать метод тычка, смешивать краску для получения нового

цвета, оттенка.
Учить рисовать угольным карандашом, сангиной.

По сказке «Заяц-хвастун»

Закреплять умение отображать содержание сказки.
Побуждать использовать художественные приёмы Е.Рачева в передаче

образов.
Закреплять навыки рисования гуашью.

- Рассматривание картин

- Чтение стихотворения

- Беседа

- Напоминания приемов изображения 
пейзажа

- Рисование

- Рассматривание иллюстраций

- Беседа

- Напоминания приемов изображения

- Рисование

стр.235
стр.236

4 неделя:
Мы живём 
России.

Флаг России

Учить передавать в рисунке характерные особенности российского города.
Закреплять умения рисовать город.

Широка страна моя родная

Закрепить умение отбирать содержание рисунка, реализовывать замысел,
используя изобразительный материал по выбору.

-Рассматривание флага

- Загадка

- Вопросы

- Чтение стихотворения В.Степановой

«Флаг»

- Напоминания приемов изображения

- Рисование

- Показ презентации

- Беседа

- Напоминания приемов изображения

- Рисование

стр.247
стр.248



Лепка/Аппликация

2 неделя: 
Человек.

«Новогодний хоровод»

Продолжать учить изображать фигуру человека в движении, объединять все

работы в общую композицию.

Лепка:
- Беседа

- Уточнение приемов лепки

стр.223

3 неделя:
Зима в лесу.

«Зимний покой»

Учить передавать в аппликации своеобразие зимнего пейзажа.
Побуждать использовать дополнительные материалы, технику мятой

бумаги.

Аппликация:
- Вопросы

- Чтение стихотворения С.Есенина 
«Пороша»

- Напоминание приемов

- Показ  работ подг.гр

стр.237

4 неделя:
Мы живём 
России.

«Посуда»

Дать знание о том, что у каждого народа есть свои особенности в

изготовлении и оформлении предметов посуды.
Учить лепить посуду, используя знакомые приёмы лепки.

Лепка:
- Рассказ о народных промыслах

- Уточнение приемов лепки

стр.249

Конструирование

2 неделя: 
Человек.

«Спортивная площадка во дворе»

Закреплять умение создавать постройки на основе наблюдений в

окружающем мире; побуждать объединять их, создавая комплекс

спортивных сооружений.

- Игра-путешествие

- Рассматривание иллюстраций разных видов

спорта

- Рассматривание фотографий спортивных 
игр

- Вопросы

- Организация игры

стр.217

3 неделя: Зима

в лесу.
«Лесной детский сад»

Закреплять умения конструировать предметы мебели по условию (для

зайчонка, медвежонка и т.д.), объединять постройки общим сюжетом.

- Вопросы

- Игровая ситуация

- Рассматривание схемы построек

- Организация игры

стр.230

4 неделя:
Мы живём в 
России.

«По замыслу»

Продолжать учить организовывать пространство для конструирования,
планировать свою деятельность.

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций 
достопримечательностей родного города

- Беседа

- Обыгрывание построек

стр.243
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Здоровый образ жизни; КГН

2 неделя: 
Человек.

Питание

Закреплять умение есть второе блюдо.
Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по необходимости.

Беседа «Культура поведения во время еды». стр.103-105

3 неделя:
Зима в лесу.

Одевание и раздевание

Учить детей самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своём 
шкафу для одежды.

Беседа «Как мы наводим порядок в своём 
шкафу для одежды»

стр.103-105

4 неделя:
Мы живём 
России.

Умывание

Совершенствовать умение быстро и правильно умываться.
Содержание  в порядке одежды и обуви, заправка кровати

Продолжать учить мыть, протирать, чистить свою обувь.

Игра-драматизация по произведению 
А.Барто, П. Барто «Девочка чумазая».

Чтение Д.Крупской «Чистота»

стр.103-105



Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. Принимать участие в смене 
постельного белья.

Февраль 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с

детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Уточнить правила обращения с опасными предметами.
Познакомить с правилами пожарной безопасности.

- Рассматривание иллюстраций бытовых

приборов

- Вопросы

- Д/и «Что для чего нужно?»

- Чтение рассказа

- Беседа

- Д/и «Найди отгадку

стр.253

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

Познакомить детей с понятием «воздух», с его свойствами и ролью в жизни

живых организмов. Дать первоначальные представления о функции

дыхания.

- Загадка

- Беседа

- Игровые задания

- Д/и «Летает – не летает»

стр.269

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Расширить обобщённые представления детей об армии, её функциях.
Продолжить знакомство с военными профессиями; показать их

общественную значимость.

- Презентация о современных российских 
вооружённых силах

- Беседа по содержанию

- Д/и «Назови военную профессию»

стр.281

4 неделя:
Зима прошла.

Уточнить представление о зиме как наиболее неблагоприятном сезоне для

жизни растений и животных в природе, о способах приспособления

животных и растений. 

- Беседа

- Д/и «Я опишу, а вы отгадайте»

- Рассматривание репродукций картин

- Беседа

- Чтение стихотворения

- Вопросы

стр.293

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Число и цифра 0
Познакомить с нулем.
Упражнять в счете.
Формировать представления о возрасте.
Учить сравнивать предметы по высоте, соотносить цифру с числом.

- Знакомство с нулем

- Игра «Найди пару»

- Отгадай - ка

стр.59

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

Число и цифра 10
Познакомить с образованием числа 10 и цифрой 10.
Учить считать в пределах 10, соотносить цифру с числом.
Упражнять в обратном счете.
Учить составлять узор из геометрических фигур.

- Знакомство с числом 10
- Упражнение «Рисунок на ткани

- Игра «Игра с кубом»

- Отгадай - ка

стр.62

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Месяц

Учить называть дни недели по порядку.
Познакомить с понятием «месяц».

Упражнять в классификации геометрических фигур по разным признакам.

- Беседа о месяце

- Упражнение «Классификация фигур»

- Игры «Назови скорей»

«По порядку стройся»

«Математика в детском

саду» Сценарии

занятий с детьми 5-6
лет. В.П.Новикова



Закреплять знания названий дней недели. М.,2017
стр.64

4 неделя:
Зима прошла

Измерение протяженности

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки.
Упражнять в счете в пределах 10.
Учить соотносить цифру с числом, различать порядковый и количественный

счет, отвечать на вопросы «сколько?», «который?», составлять число из

единиц.
Развивать умение считать с помощью тактильного анализатора.

- Интегрированное занятие

- Проблемная ситуация «Как узнать, где 
мерка уложится 4 раза»

- Игры: «Кислое и сладкое яблоки»

«Игра с яблоками»

стр.67
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е

Социализация/Коммуникация

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки.
Способствовать стремлению совершать хорошие поступки.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

Беседы: «Посмотрим на себя со стороны», 

«Послушаем, что скажут о тебе другие»

стр.78

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

«Настоящий мужчина»

Формирование полоролевой социализации.
Формировать первоначальные представления о проявлениях достойного

поведения мужчин.
Способствовать стремлению мальчиков быть похожими на настоящих

мужчин.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Игра «Правильно – неправильно» стр.61

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

«Защитники Отечества»

Формирование уважительного отношения к защитникам Отечества, чувства

гордости за русских воинов.
Способствовать формированию элементарных представлений о важнейших

исторических событиях в России, защитниках Отечества, об исторических

деятелях (Александре Невском, Дмитрии Донском).
Формировать первоначальные представления детей о структуре

государства: армия, народ, территория.
Способствовать проявлению потребности в получении информации о

защитниках Отечества.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Игра «Подбери оружие и одежду для 
воина»

стр.137

4 неделя:
Зима прошла.

«Праздники русского народа»

Формирование уважительного отношения к традициям русского народа.
Формировать дифференцированные представления о языческих и

христианских праздниках русского народа.
Воспитывать интерес к традициям русского народа.
Формировать навыки практического применения полученной информации

в игровой деятельности.

- Русская народная игра «Гори, гори ясно»;

«Скакалка» 

стр.182

Безопасность



1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Закрепить знания детей о предметах опасных для жизни и здоровья; помочь

самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения

с такими предметами.

- Рассматривание иллюстраций опасных

предметов и ситуаций.
- Беседа «Опасно - безопасно».

- Дидактическая игра «Правильно ли это?»

стр.56

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

Азбука пешехода: предупреждающие дорожные знаки

Продолжать знакомить с правилами безопасного дорожного движения.
Закреплять знания о правилах поведения на улице. Расширять знания о

дорожных знаках.

- Беседа: «Предупреждающие знаки»

- Отгадывание загадок о знаках.
- Дидактические игры: «Умная веревочка»; 

«Собери знак»; «Дорожная грамота»

- Сюжетно-ролевая игра: «Улица» 

(объединена с играми «Школа», «Семья»).

- Дидактическая игры: «Узнай по описанию»

«Закончи предложение» «Объясни» «Какой 
это знак»

стр.79 - 84

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Формировать представление о том, кто такие спасатели, что они должны

уметь делать, какими качествами должны обладать. Воспитывать уважение

к труду спасателей.

- Беседа: «Знакомство с работой спасателей».

- Игра-инсценировка: «Спасатели» 

(побуждать к выполнению в игре 
определенных действий, оказание первой 
медицинской помощи)
- Дидактическая игра: «Что делать?»

стр.79 - 84

4 неделя:
Зима прошла.

Продолжать знакомить детей с тем, как устроено тело человека. 
Познакомить детей с назначением и работой системы пищеварения.

- Рассматривание альбома «Безопасность».

- Беседа «Как работает мой организм».

- Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 
сказках и рассказах для самых маленьких», 

С. Прокофьева и др. «Румяные щеки».

- Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»

стр.89

Трудовая деятельность

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Самообслуживание

Закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по рисованию.
Раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д.
Закрепление навыков дежурства по столовой.

- Беседа «Внимательные дежурные» стр.148 - 157

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

Ознакомление с трудом взрослых

Побеседовать о профессиях родителей.
Расширять кругозор; воспитывать уважение к различным профессиям,
гордость за родителей, чувство патриотизма.

- Беседа: «Все профессии важны» стр.148 - 157

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Хозяйственно-бытовой труд

-Закреплять умение замечать непорядок, устранять его, продолжать учить

использовать отделения шкафчика по назначению, воспитывать бережное

отношение к вещам, привычку к порядку.
- Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом других,
формировать культуру труда; прививать любовь к труду.

- Беседа: «Зачем нужно соблюдать порядок» стр.148 - 157

4 неделя:
Зима прошла.

Труд в природе

Продолжать привлекать детей к подкормке зимующих птиц.
Приучать к труду, оказывать помощь взрослым.

- Беседа: «Что едят птицы зимой»

- Игра: «Воробей»

стр.148 - 157



Закреплять представление об уходе за птицами
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Развитие речи

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки»

Закреплять умение связно, последовательно, выразительно пересказывать

художественный текст без наводящих вопросов.
Подвести к образованию названий лиц по профессии (пожар – пожарный,
почта - почтальон и т.д.).
Активизировать в речи названия профессий и действий.

Звук К
Ознакомление с артикуляцией звука «к». Формировать умения выделять

конечный и начальный звук «к».

- Загадка

- Вопросы по сюжетным картинкам

- Чтение рассказа

- Пересказ по частям

- Пересказ полностью

- Д/и «Разрешается - запрещается»

- Д/у «Профессии»

- Упражнение «Слушай внимательно»

- Игровые задания

- П/и «Облака»

стр.259
стр.69

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

Составление рассказа по картине с проблемным содержанием

Упражнять в составлении сюжетного рассказа по картине.
Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и

противоположные по значению.
Познакомить с предложением.

Звук К
Умение узнавать звук «к» в ряду звуков, умение выделять звук в начале и
конце слова.
Деление двусложных слов на слоги.

- Рассказ

- Вопросы

- Составление рассказа

- Д/ у «Скажи наоборот»

- Д/ у «Скажи по-другому»

- Работа в тетрадях

- Игра «Кто больше?»

стр.274
стр.72

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Составление рассказа по набору игрушек военной тематики.
Учить составлять сюжетный рассказ. Учить давать описание и

характеристику персонажей, их действий, вводить в повествование диалог;
подбирать определения к заданным словам. 
Учить различать на слух звуки с - сь,, четко произносить слова с этими

звуками

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков

- Чтение стихотворения С.Маршака 
«Февраль»

- Вопросы - задания

- Д/у «Твердый или мягкий звук?»

- Составление рассказа по плану

- Упражнение «Что не правильно?»

- Упражнение «Покажи картинки»

- Работа в тетрадях

стр.286
стр.73

4 неделя:
Зима прошла.

Составление рассказа по пейзажной картине

Учить составлять небольшой описательный рассказ, используя план,
предложенный воспитателем.
Учить строить предложение из заданного набора слов.
Упражнять в произнесении чистоговорок в разном темпе и с разной силой

голоса.

- Беседа

- Составление рассказа по предметным 
картинкам

- Обсуждения

- Рассматривание картины «Февральская 
лазурь»

- Д/у «На что похоже?»

- Составление рассказа по картине И.Грабаря

по плану

стр.297
стр.76



Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков

Упражнение «Качели»

- Чтение слогов

- Упражнение «Разноцветные фишки»

Приобщение к художественной литературе

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Л. Толстой «Лев и собачка», А. Митяев «Сказка про трёх пиратов»

Познакомить с новыми произведениями, помочь понять содержание,
сделать для себя вывод. Уточнить правила безопасного поведения дома.

- Прослушивание произведения А. Митяева.
- Вопросы по содержанию

- Рассматривание картинок

- Вопросы

- Чтение произведения Л. Толстого

- Вопросы по содержанию

- Рассуждение

стр.261

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

В. Смит «Про летающую корову»

Продолжать знакомить с литературными произведениями, побуждать

формулировать их основной смысл.
Учить воспринимать юмор произведения.

- Рассматривание картинок

- Вопросы

- Чтение стихотворения Ю. Черных

- Демонстрация иллюстраций

- Чтение стихотворения В. Смита

- Вопросы по содержанию

- Обсуждение, рассуждение

стр.275

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Слава армии родной в день её рожденья. А. Митяев «Почему армия

всем родная»

Продолжать знакомить с литературными произведениями.
Помочь детям понять смысл рассказов.

- Выставка иллюстраций

- Вопросы по содержанию

- Чтение рассказа А. Митяева

- Вопросы по содержанию

- Дидактическая игра «Закончи 
предложение»

- Чтение стихотворения С. Маршака

- Вопросы по содержанию

- Заучивание наизусть

стр.287

4 неделя:
Зима прошла.

А. Пушкин «Зимний вечер», Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»

Продолжать прививать любовь к поэзии.
Учить обосновывать свой выбор пейзажной картины.

- Игры-задания

- Вопросы

- Рассматривание картин

- Чтение стихотворения А. Пушкина

- Вопросы по содержанию

- Рассуждения

- Дидактическая игра «Стихи и 
иллюстрации»

стр.298
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Рисование

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Любимое животное

Учить выразительно передавать образ животного акварелью, путём

передачи характерных признаков внешнего облика.
Учить рисовать акварельными красками, смешивать цвета, используя

палитру.

Опасные предметы

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Чтение сказки «Про всех на свете» 

Б.Заходера

- Напоминание правил работы

- Рисование

стр.262
стр.263



Закреплять умение смешивать краски, создавая оттенки.
Упражнять в рисовании гуашью.

- Вопросы

- Д/и «Найди отгадку»

- Уточнения

- Рисование

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

Самолёты в ясном небе

Упражнять в рисовании гуашью.
Закреплять умение смешивать краски, создавая оттенки.

Ветреный день

Закреплять умение рисовать акварелью по представлению, передавая

особенности внешнего вида людей и деревьев в ветреную погоду.

- Чтение стихов

- Рассматривание иллюстраций

- Напоминание приемов получения оттенков

- Рисование

- Беседа

- Вопросы

- Напоминание приемов получения оттенков

- Рисование

- Чтение стихотворения Т.Лило

стр.277
стр.278

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Солдат на посту

Закреплять умение рисовать фигуру человека цветными карандашами,
передавая пропорции частей тела, особенности одежды.

По замыслу

Побуждать передавать впечатление от информации, полученной в ходе

обсуждения темы «Российская армия».

- Рассматривание иллюстраций

- Беседа

- Напоминание приемов рисования человека

- Рисование

- Рассматривание иллюстраций

- Обсуждения

- Чтение стихотворения И,Гуриной

- Напоминание приемов рисования

- Рисование

стр.288
стр.289

4 неделя:
Зима прошла.

По мотивам гжельской росписи

Закреплять приёмы декоративного рисования, умение передавать элементы

и колорит, строить узор в соответствии с выбранной формой листа.

Ранняя весна

Учить передавать в рисунке красоту природы весной, её колорит,
продумывать композицию рисунка.
Закреплять навыки работы акварелью.

- Рассматривание выставки посуды

- Загадки

- Вопросы

- Рассматривание основных элементов

росписи

- Выбор силуэта

- Роспись

- Беседа

- Рассматривание картин

- Показ приемов рисования

- Рисование

стр.300
стр.301

Лепка/Аппликация

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

«Щенок»

Закреплять умение лепить фигуру животного, выбирать способы лепки (по

частям, из целого куска, комбинированный)

Лепка:
- Прослушивание песни

- Вопросы

- Чтение стихотворения

- Рассматривание иллюстраций собак

- Обсуждения

стр.265



- Напоминание приемов

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

«Воздушный парад»

Продолжать учить приёмам выполнения коллективной аппликации.
Совершенствовать умение вырезывать детали самолёта, используя

различные приёмы.

Аппликация:
- Рассматривание плаката

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Беседа

- Напоминание приемов вырезания

стр.278

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

«Пограничник с собакой»

Упражнять в изображении человека и животного.
Закреплять знакомые приёмы лепки.

Лепка:
- Рассматривание иллюстраций

- Обсуждения

- Напоминание приемов лепки (по частям, из

целого куска)

стр.289

4 неделя:
Зима прошла.

«Ваза с ветками»

Учить отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней

природы, основываясь на содержании знакомых произведений и

репродукций картин.
Побуждать передавать особенности строения разных деревьев.
Закреплять знания приёма обрывания.

Аппликация:
- Вопросы

- Беседа

- Напоминание приемов симметричного 
вырезания

стрюстр.315

Конструирование

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

«Безопасный городок для игрушек»

Продолжать учить строить дома, оформлять их архитектурными деталями,
сооружать проезжую часть улицы и тротуары, оформлять пешеходные

переходы.

- Игровая ситуация «Буратино…»

- Рассматривание картины «Улица города»

- Вопросы

- Беседа

- Рассматривание построек

- Организация игры

стр.258

2 неделя:
 Воздух-
невидимка.

«Аэродром»

Продолжать учить планировать совместную конструктивную деятельность,
сооружать здания и технику по рисунку

- Рассматривание иллюстраций аэропорта, 
воздушных видов транспорта

- Вопросы

- Загадки

- Рассматривание постройки-заготовки

- Рассматривание схемы построек

- Обыгрывание

- Выставка самолётов

стр.273

3 неделя: День

защитника 
Отечества.

«Выставка военной техники»

Закреплять умение создавать постройки по фотографии, рисунку; учить

дополнять постройку деталями в соответствии с назначением

- Рассматривание иллюстраций военной 
техники

- Вопросы

- Беседа

- Рассказ

- Обыгрывание сюжета

стр.285



4 неделя: Зима

прошла.
«По замыслу»

Закреплять умение составлять план реализации замысла, продумывать его

этапы, использовать дополнительные материалы.

- Рассматривание иллюстраций различных 
сооружений, схем построек

- Беседа-обсуждение

- Обыгрывание построек

стр.296
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя: 
Опасности 
вокруг нас.

Питание

Закреплять умение пользоваться за обедом ножом и вилкой, салфеткой по 
мере необходимости.

Игра –соревнование «Чей стол самый 
аккуратный»

стр.103-105

2 неделя:
Воздух-
невидимка.

Одевание и раздевание

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своём шкафу

Игра – соревнование «Наведём порядок в 
шкафчиках».

стр.103-105

3 неделя:
День 
защитника 
Отечества.

Умывание

Совершенствовать умение насухо вытираться только своим полотенцем, 
взяв его из шкафчика и развернув на ладошках.

Чтение отрывка из сказки К.Чуковского 
«Мойдодыр» «Да здравствует мыло 
душистое…»

стр.103-105

4 неделя:
Зима прошла.

Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати.
Совершенствовать умение просушивать и чистить свою одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь. Продолжать учить одевать на подушку чистую 
наволочку, расстилать простыню.

Дидактическое упражнение «Поможем 
младшему воспитателю сменить постельное 
бельё».

стр.103-105

Март 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с

детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Мамин 
праздник.

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе.
Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к женщинам и девочкам.

- Чтение стихотворения

- Вопросы

- Рассказывание по плану

- Д/и «Назови женскую профессию»

- Д/у «Назови ласково»

стр.306

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Уточнить знания о знаменитых россиянах (А.С. Пушкин, П.И. Чайковский,
И.И. Шишкин) и известных людях родного города. Воспитывать чувство

гордости за свою страну и ее народ.

- Беседа

- Игровые технологии «Время года. Весна», 

«Подбери действие»,  «Путаница»

стр.87
стр.317

3 неделя: 
Животный 
мир.

Познакомить детей с многообразием растительного мира Земли, со

значением растений в природе и жизни людей
- Рассказ

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Игры - задания

стр.327

4 неделя:
Вода-
волшебница.

Дать знания о значении воды в жизни человека, растений и животных, о

формах ее существования (жидкое, твердое, газообразное). Уточнить знания

о водных обитателях - растениях и животных

- Рассказ

- Игровые технологии «Будь внимателен»

«Назови водные виды спорта», «Не 
ошибись», «Отгадай загадку»

стр.341



Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Мамин 
праздник.

Ориентировка в пространстве

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, используя слова: «слева»,

«справа», «далеко», «близко», «выше», «ниже».

Учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной мерки.

- Упражнение «Дачный поселок»

- Игра «Что, где?»

- Отгадай - ка

стр.70

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Ориентировка во времени (месяц)
Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, длине, ширине,
обозначать словами результат сравнения.
Упражнять в назывании последовательности дней недели.
Познакомить с названием следующего месяца.

- Беседа о месяцах

- Упражнение «Построим лестницу»

- Игра «Неделька, стройся!»

стр.72

3 неделя: 
Животный 
мир.

Измерение жидкости

Упражнять в измерении жидкости с помощью условной мерки.

Продолжать упражнять в различении и назывании геометрических фигур.

Учить увеличивать и уменьшать число на единицу.

- Проблемная ситуация «Как узнать сколько 
воды в банке?»

- Упражнение «Сделай узор»

- Игра «Скажи наоборот»

стр.74

4 неделя:
Вода-
волшебница.

Геометрические фигуры (четырехугольники)
Закреплять умение сравнивать предметы по величине, обозначать словами

результат сравнения.
Закреплять умение увеличивать и уменьшать число на единицу.
Конструировать фигуру из счетных палочек.
Закреплять название геометрической фигуры – «четырехугольник».

- Упражнения:
«Сделай лесенку»

«Сделай квадрат»

- Игра «Не ошибись»

стр.77
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Мамин 
праздник.

«Взаимоотношения и общение в семье»

Становление основ уважительного, заботливого, внимательного отношения

к членам своей семьи.
Формировать дифференцированные представления об особенностях

поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье.
Способствовать проявлению интереса к сфере взаимоотношений людей

разного возраста и пола, семейным делам, совместному обсуждению

семейных проблем.
Формировать навыки бесконфликтного поведения в семье.

- Игра-лото «Семья»

- Игра «Кому что нужно?»; «Быт семьи»

стр.87

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

«История развития человека»

Формирование ценностного отношения к человеку.
Уточнять представления о последовательности этапов жизни человека.
Способствовать проявлению потребности в получении информации об

истории развития человека.
Формировать способы практического применения полученной информации

в игровой деятельности.

- Игра-лото «Что нужно взять с собой?» стр.96

3 неделя: 
Животный 
мир.

«Настроения и чувства»

Формирование основ внимательного, заботливого отношения к

сверстникам, близким людям, животным.
Формировать дифференцированные представления о различных

эмоциональных состояниях («спокойный», «веселый», «грустный»,

«сердитый», «испуганный», «удивленный», «обиженный») сверстников и

- Игра «Опереди настроение»

- Чтение стихотворения Т.Собакина 
«Здравствуй гусь!»

- Беседа

стр.36



взрослых, животных (в реальной жизни и в художественном изображении),
определяемых по ряду средств и способов выражения экспрессии (мимика,
жесты, поза, интонации).

4 неделя:
Вода-
волшебница.

«Настоящая женщина»

Формирование полоролевой социализации.
Формировать первоначальные представления о проявлениях достойного

поведения женщин.
Способствовать стремлению девочек быть похожими на настоящих

женщин.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Игра «Узнай, какое настроение»; «Раз, два, 
три, нужное место найди»; «Шкатулка 
ласковых имён»; «Комплименты»; «Узнай по

голосу»; «Правильно – неправильно»

стр.66

Безопасность

1 неделя:
Мамин 
праздник.

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания; еда

должна быть не только вкусной, но и полезной.
- Беседа

- Отгадывание загадок.
- Игровые задания

- Чтение: Г.Горн «Энциклопедия здоровья в 
сказках и рассказах для самых маленьких», 

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

стр.104

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Азбука пешехода: предписывающие дорожные знаки

Продолжать знакомить с правилами безопасного дорожного движения.
Закреплять знания о правилах поведения на улице. Расширять знания о

дорожных знаках.

- Беседа: «Предписывающие знаки»

- Отгадывание загадок о знаках.
- Дидактические игры: «Составь рассказ про 
знак»; «Умная веревочка»; «Собери знак»; 
«Дорожная грамота»

- Чтение: «Стихи и загадки о дорожном 
порядке»

стр.79 - 84

3 неделя: 
Животный 
мир.

Познакомить детей с историей электрической лампочки.
Закреплять навыки безопасного обращения с электроприборами

- Беседы: «Новое путешествие в прошлое 
электрической лампочки», «Почему, если 
лампочка лопнет, она еще и хлопнет?»

стр.79 - 84

4 неделя:
Вода-
волшебница.

Познакомить детей с правилами поведения на улице в период таяния снега

на крышах и образования сосулек»

Формировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности.
Знакомить с мерами по предотвращению травматизма.

- Беседа: «Осторожно, сосульки»

- Сюжетно-ролевая игра: «Больница»

- Целевая прогулка по участку (учить

понимать опасность сосулек для человека и

транспорта)

стр.79 - 84

Трудовая деятельность

1 неделя:
Мамин 
праздник.

Самообслуживание:
Совершенствуем умение замечать непорядок в одежде, следить за своим

внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу. 
Совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными

растениями. 
Закрепляем навыки подготовки воды к занятиям по рисованию, работать

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на занятие по

аппликации: раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги

- Упражнение «Мой внешний вид». стр.168 - 188



2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Ознакомление с трудом взрослых:
Уточнять представления о труде работников торговли, в разных

продовольственных и промтоварных. 
Уточнить знания о различных профессиях; расширять кругозор,
воспитывать интерес к труду

- Беседа «Что мы знаем о профессии 
продавец».

- Игра: «Магазин»

стр.168 - 188

3 неделя: 
Животный 
мир.

Хозяйственно-бытовой труд:
Закрепление навыков дежурства по столовой. Совершенствование умения

самостоятельно поддерживать порядок в группе.

- Дидактическое упражнение «Как мы умеем

трудиться».

стр.168 - 188

4 неделя:
Вода-
волшебница.

Труд в природе:
Продолжать привлекать коллектив детей к очистке участка от остатков

снега и мусора. 
Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца,
приучать к чистоте и порядку.

- Игра: «Чисто-чисто» стр.168 - 188
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Развитие речи

1 неделя:
Мамин 
праздник.

Составление рассказа из личного опыта «Как мы помогаем дома маме».

Продолжать учить составлять рассказ на тему, предложенную

воспитателем. Упражнять в построении предложений.

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков

-- Чтение стихотворения «А что у вас»

- Беседа

- Прослушивание песни «Мама»

- Составление рассказа

- Игра – эстафета «Накроем стол к чаю»,

«Уберем посуду со стола»

- Работа в тетради

- Упражнение «Узнай букву»

- Игра «Кто в домиках живет»

- Игра «Бабочки и жук»

стр.309
стр.81

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Пересказ рассказов Л. Толстого из «Азбуки»

Продолжить учить пересказывать короткие рассказы без помощи вопросов

воспитателя.
Упражнять в составлении предложений из 2-3 слов без предлогов.
Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном ритме.

Звук Б
Ознакомление с артикуляцией звука «б». Формировать умения выделять

конечный и начальный звук «б».

- Рассматривание выставки книг

- Чтение рассказа

- Пересказ

- Анализирование

- Д/и «Как звучат слова?»

- Знакомство со звуком «б»

-  Игра «Подними шарик»

- Упражнение «Кто скорее»

стр.321
стр.85

3 неделя: 
Животный 
мир.

Составление описательного рассказа по картинам о диких животных

Учить составлять описательный рассказ по картине, опираясь на план,
предложенный воспитателем.
Упражнять в употреблении названий детёнышей животных в косвенных

падежах.

Звук Б
Умение узнавать звук «б» в ряду звуков, умение выделять звук в начале и
конце слова.

- Вопросы

- Загадки – описания

- Д/и «Похвалялись звери»

- Рассматривание картин

- Составление плана

- Составление описательного рассказа

- Упражнение «Дразнилки»

- Упражнение «Разноцветные флажки»

стр.331
стр.90



Деление двусложных слов на слоги. - Упражнение «Помоги Боре»

- Упражнение «Читай и различай»

4 неделя:
Вода-
волшебница.

Придумывание рассказа на тему «Путешествие капельки воды»

Учить придумывать рассказ на основе имеющихся знаний о состояниях

воды.
Упражнять в словообразовании.
Учить делить слова на слоги

Звук Б
Формировать навыки различения звуков «б», «бь»

- Беседа

- Вопросы

- Придумывание рассказа по плану

- Д/и «Образуй слово

- Упражнение «Соедини буквы с 
картинками», «Обведи картинки», 

«Составим слов

стр.345
стр.93

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Мамин 
праздник.

Е. Благина «Посидим в тишине», ненецкая сказка «Кукушка»

Средствами литературных произведений помочь осознать необходимость

заботиться о маме.
Учить понимать и оценивать характеры персонажей.
Закреплять представление о жанровых особенностях стихотворения и

сказки.
Побуждать при чтении стихотворения передавать интонации вопроса.

- Чтение сказки

- Беседа

- Вопросы

- Чтение стихотворения

- Вопросы по содержанию

- Заучивание наизусть

- Обсуждение

стр.311

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Знакомство с творчеством писателей и поэтов-земляков.
Познакомить с творчеством писателей и поэтов-земляков для детей,
способствовать пониманию основного смысла произведений.

- Рассматривание портретов А.Пушкина, 
М.Лермонтова, К.Чуковского, А.Барто, 
И.Токмаковой

- Вопросы

- Обсуждение, рассуждение

- Рассматривание иллюстраций памятников

- Чтение стихов

- Игры-задания

стр.323

3 неделя: 
Животный 
мир.

Русская народная сказка «Сивка-бурка» (рассказывание).
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» (отрывок из поэмы «Руслан

и Людмила» заучивание)
Учить воспринимать образное содержание сказки, стихотворения,
характеры персонажей.
Побуждать при чтении стихотворения передавать таинственность

обстановки, необычность сказочных образов.

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Обсуждение

- Заучивание наизусть А.Пушкина «У 
лукоморья дуб зелёный»

- Беседа по прочитанному

- Пальчиковая гимнастика

- Любимые сказки

- Рассказывание сказки «Сивка-бурка»

- Вопросы по содержанию

- Рассматривание иллюстраций к сказке

- Обсуждение

стр.333

4 неделя: 
Вода-
волшебница.

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»

Продолжать знакомить с творчеством А. С. Пушкина.
Учить воспринимать поэтические образы и сказки.
Закреплять представления об особенностях сказки, учить сравнивать

народные и авторские сказки, находить сходство.

- Рассматривание иллюстраций к прологу 
поэмы А.Пушкина «Руслан и Людмила»

- Вопросы по содержанию

- Прослушивание «Полёт шмеля» 

Н.Римского-Корсакова

стр.347



- Релаксация

- Вопросы по сказке

- Чтения стихотворения И.Северянина

- Игры-задания
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Рисование

1 неделя:
Мамин 
праздник.

«Портрет мамы»

Вызвать у детей желание нарисовать портрет своей мамы, передать в

рисунке некоторые черты ее облика (цвет глаз, волос).
Научить правильно располагать части лица.
Закреплять приемы рисования красками всей кистью и ее кончиком.
Развивать художественное восприятие образа человека.

«Букет цветов для бабушки»

Развивать умение изображать букет из нарциссов и тюльпанов, передавать

характерные особенности формы цветка.
Красиво компоновать вазу и цветы на удлиненном листе бумаги, чтобы ваза

занимала на листе немного меньше его половины, а стебли цветов были

разного уровня.
Передавать в окраске тюльпанов их разный цвет и оттенки.
Самостоятельно находить способы изображения.

- Чтение стихотворения

- Рассматривание портретов

- Вопросы

- Уточнение особенностей рисования 
женских портретов

- Вопросы

- Объяснения

- Чтение стихотворения

- Беседа

- Напоминание способов изображения 
желаемого

- Рисование

стр.312
стр.313

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Мы танцуем на празднике

Закреплять умение рисовать фигуру человека в движении, передавая

пропорции фигуры и частей тела.
Закреплять навыки работы простым карандашом и гуашью.

Нарисуй, что знаешь красивое

Формировать умение видеть красоту окружающего мира, стремление

передать красивые предметы, явления в своём творчестве.
Учить выбирать материалы, использовать знакомые приёмы изображения.

- Беседа

- Уточнение

- Напоминание способов изображения

- Рисование

- Беседа

- Уточнение о порядке работы

- Рисование

стр.324
стр.324

3 неделя: 
Животный 
мир.

Плакат о защите животных

Закреплять умение создавать изображение, используя знакомые приёмы

работы с разными изобразительными материалами.
Закреплять умение сочетать в рисовании гуашевые и акварельные краски

Сказочная птица

Учить рисовать сказочный персонаж, закреплять технические навыки и

умения.
Учить самостоятельно выбирать фон и изобразительные материалы.

- Беседа

- Вопросы

- Чтение стихотворения

- Объяснения

- Рисование

- Чтение отрывка из сказки «Конек - 
Горбунок»

- Беседа

- Напоминание приемов изображения птицы

- Рисование

стр.335
стр.336

4 неделя: По «Сказке о царе Салтане» - Беседа

- Уточнение последовательности работы

стр.348
стр.339



Вода-
волшебница.

Закреплять умение изображать несложный эпизод сказки, передавая

выразительность образа через цвет, форму.
Учить рисовать небо, море способом по сырому.
Учить самостоятельно выбирать сюжет, отрабатывать умения располагать

сюжет на всём листе бумаги, выделять главное.

«Аквариум»

Учить рисовать рыб простым карандашом, закрашивать гуашью, посыпать

солью для имитации чешуи. 
Продолжать учить тонировать лист бумаги акварельными красками.
Закреплять умение сочетать в рисовании гуашевые и акварельные краски,
соль. 

- Напоминание приемов изображения

- Рисование

- Беседа

- Показ приемов рисования

- Рисование

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Мамин 
праздник.

«Птички на кормушке»

Учить лепить птицу по частям, передавая особенности пород (голубь,
ворона, воробей)

Лепка:
- Загадки

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Напоминания приемов лепки

стр.314

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

«По замыслу»

Учить определять тему работы, материалы, использовать знакомые приемы

вырезывания.
Учить рассказывать о своих работах и работах товарищей.
Развивать образность речи.
Развивать творчество при оформлении своей поделки.

Аппликация:
- Беседа

- Напоминания приемов вырезания

- Уточнения

стр.325

3 неделя: 
Животный 
мир.

«Индюк»

Учить изображать птицу по мотивам дымковских игрушек, самостоятельно

выбирать способ лепки (из целого куска или по частям).
Упражнять в выполнении приёмов раскатывания, сплющивания,
прищипывания, оттягивания.
Закреплять навыки пользования стекой.

Лепка:
- Рассматривание дымковской игрушки

- Чтение стихотворения

- Обсуждение

- Показ особенностей лепки

стр.337

4 неделя:
Вода-
волшебница.

«Аквариум»

Закреплять навыки вырезывания изображения, причудливо преобразуя

основные геометрические фигуры для передачи образа декоративных рыб.
Закреплять умение дополнять изображение деталями.
Учить составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких частей,
красиво размещать их на композиционной основе (аквариум круглой или

прямоугольной формы)

Аппликация:
- Рассматривание иллюстраций

- Беседа

- Уточнение последовательности 
выполнения работ

- Напоминания приемов вырезания

стр.351

Конструирование

1 неделя:
Мамин 
праздник.

«Дворец для мамы»

Продолжать учить творческому конструированию, умению оформлять

постройку архитектурными деталями.

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Рассматривание построек

стр.309

2 неделя: «По замыслу» - Вопросы

- Беседа

стр.321



Знаменитые 
люди России.

Закреплять умение создавать постройки, используя имеющиеся навыки;
закреплять навыки творческого конструирования.

- Обыгрывание построек

3 неделя: 
Животный 
мир.

«Лесной заповедник»

Побуждать придумывать и сооружать постройки, удобные для диких

животных в природе; учить строить по условию.

- Рассказ

- Рассматривание иллюстраций 
заповедников

- Обсуждение

- Обыгрывание построек

- Организация игры

стр.330

4 неделя: 
Вода-
волшебница.

«Морское путешествие»

Учить строить по рисунку катера, самостоятельно дополнять деталями;
продолжать учить анализировать постройку.

- Рассматривание иллюстраций водных 
видов транспорта

- Вопросы

- Организация игры

- Обыгрывание построек

стр.344
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Мамин 
праздник.

Питание

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, есть

второе блюдо при помощи ножа и вилки.

Беседа «Почему второе блюдо не едят 
ложкой».

стр.103-105

2 неделя:
Знаменитые 
люди России.

Одевание раздевание

Закреплять умение выворачивать снятую одежду на лицевую сторону,
аккуратно ставить обувь

Чтение  М. Зощенко «Глупая история» стр.103-105

3 неделя: 
Животный 
мир.

Умывание

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, обязательно мыть

руки с мылом после посещения туалета.

Беседа «Микробы – наши враги» стр.103-105

4 неделя:
Вода-
волшебница.

Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати.
Формировать привычку следить за своим внешним видом.
Продолжать учить принимать участие в смене постельного белья.

Беседа «Чистота – залог здоровья» стр.103-105

Апрель 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с

детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

Формировать представление о Земле и жизни людей на Земле. Познакомить

детей с многообразием растительного мира Земли, со значением растений в
природе и жизни людей.

- Рассказ-беседа

- Игровые технологии «Разрезные картины»

«Земля – планета, на которой мы живём»

«Почему бывают день и ночь»

«Почему бывают зима и лето»

стр.354

2 неделя:
Космос.

Дать представления о космических полетах. Закрепить знания о том, что

первым космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин.
- Чтение стихотворения

- Беседа

- Д/у «Подбери словечко»

- Чтение рассказа

- Обсуждение

стр.104
стр.365



3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

Закрепить знания о весенних явлениях природы. Уточнить и расширить

представления об изменениях в жизни растений и диких животных с

наступлением весны.

- Чтение стихотворения

- Беседа

- Д/у «Животные и их детеныши»

- Беседа

- Д/у «Найди и назови часть растения»

стр.377

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Обобщить и систематизировать знания детей о России. Закрепить название

названий крупных российских городов, рек, знания о разнообразии

природы, растительного и животного мира России.

- Рассматривание иллюстраций

- Чтение рассказа

- Вопросы - задания

стр.389

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

Ориентировка во времени

Упражнять в ориентировке на листе бумаги.
Учить задавать вопросы, используя слова «сколько», «слева», «справа»,

«внизу», «вверху».

Упражнять в счете в пределах 10.
Упражнять в назывании последовательности дней недели.
Познакомить с названием следующего месяца.

- Упражнение «Ответь на вопрос»

- Игры: «Отгадай число»

«Неделька, стройся!»

стр.79

2 неделя:
Космос.

Ориентировка в пространстве

Упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости (слова «слева»,

«справа», «вверху», «внизу»).

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки.
Упражнять в счете.

- Игры:
«Птицы прилетели»

«Добрось до меня»

стр.81

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

Измерение протяженности

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки, в

прямом и обратном счете.
Учить сравнивать предметы по длине наложения, приложения.

- Проблемная ситуация «Подбери полоску»

- Игры: «По порядку стройся!»

«Игра с кубом»

стр.83

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Геометрические фигуры

Продолжать учить составлять фигуры из счетных палочек.
Упражнять в счете в пределах 10, в классификации предметов по разным

признакам.

- Упражнения:
«Сделай фигуру»

«Классификация фигур»

- Игра «Кто больше назовет?»

стр.85
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

«О красоте мужской и женской»

Формирование полоролевой социализации.
Формировать первоначальные представления о внутренней и внешней

красоте мужчин и женщин, об особенностях их одежды, проявлениях их

достойного поведения.
Воспитывать чувство восхищения гармонией внешней и внутренней

красоты взрослых людей.
Актуализировать использование полученной информации в игровой

деятельности.

- Игра «Кому что нужно?» стр.57

2 неделя: 
Космос.

«Интеллигентный человек»

Обобщить представления о положительных качествах человека, закреплять

соответствующие понятия, ввести понятие «интеллигентный человек».

- Беседа «Что значит быть хорошим 
человеком»

- С/р игра «Летчики»

стр.79



Учить продлевать сюжетно-ролевую игру за счёт обогащения её новым

содержанием, новыми эпизодами.
3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

«Одежда русского человека»

Формирование уважительного отношения к русской традиционной одежде

как элементу русской традиционной культуры.
Систематизировать знания детей о национальной одежде (мужской и

женской, праздничной и будничной), особенностях ее украшения.
Воспитывать чувство восхищения красотой национального костюма.
Активизировать в речи детей слова: одежда повседневная, праздничная,
льняная, хлопковая.
Формировать навыки практического применения полученной информации

в игровой, речевой, изобразительной деятельности

- Игра «Четвёртый лишний»; «Подбери 
материал к рубахе»

- Русская народная игра «Лапти»

стр.163

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

«История России»

Формирование уважительного отношения к истории страны.
Формировать первоначальные представления об истории возникновения

Руси; о народах, населявших ее в прошлом.
Способствовать становлению потребности в получении информации об

истории страны.
Формировать способы практического применения полученной информации

в игровой деятельности.

- Игра «Одень девицу, молодца» (с 
бумажными куклами)

стр.134

Безопасность

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

Закрепить с детьми типичные опасные ситуации возможных контактов с

незнакомыми людьми дома и на улице, продолжать учить детей правильно

себя вести в таких ситуациях.

- Беседа-игра: «Как домовёнок Кузька дома 
один остался».

стр.79 - 84

2 неделя:
Космос.

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.

- Составление рассказа: «Мой путь от дома 
до детского сада»

- Беседы: «Примерный пешеход», 

«Примерный пассажир»

- Дидактические игры: «Люди на дорожных 
знаках», «Три письма»

- Чтение:
Я.Пишумов «Самый лучший пешеход.»

стр.79 - 84

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

Познакомить детей с жизнью древнего человека, дать понятие о том, что

такое открытие.
Рассказать об открытии огня древним человеком.

- Беседы:
«Огонь – важное открытие древнего 
человека», «Как человек огонь приручил».

- Дидактические игры: «Угадай 
электрический прибор», «Кому что нужно 
для работы», 

стр.79 - 84

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе.
Познакомить детей с правилами поведения во время грозы.

- Беседа: «Гроза»

- Отгадывание загадок

- Народные пословицы и приметы

стр.79 - 84



Трудовая деятельность

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

Самообслуживание

Закреплять умение детей выполнять трудовые поручения в течение недели

(следить за порядком в физкультурном уголке, поливать цветы и т.д.),
распределять обязанности, организовывать работу других детей. 
-Воспитывать ответственность, трудолюбие.

- Дидактическое упражнение «Кто 
правильно и быстро положит одежду».

- Игровая ситуация «Кто быстрее и лучше 
подготовиться к занятию».

стр.201 - 222

2 неделя: 
Космос.

Ознакомление с трудом взрослых

Уточнить представления о различных видах транспорта, их назначении, о
специфике работы, о труде.

- Беседа

- Игровые ситуации

стр.201 - 222

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

Хозяйственно-бытовой труд

Развивать внимательность, умение замечать испорченные игрушки,
воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
Совершенствовать трудовые навыки, закреплять умение правильно

пользоваться оборудованием, инвентарем, воспитывать ответственное

отношение к труду.

- Игровая ситуация «Мы умеем сами 
трудиться».

стр.201 - 222

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Труд в природе

Совершенствовать трудовые умения, воспитывать желание трудиться.
Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков,
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками,
формирование умения распределять работу с помощью воспитателя.

- Игровые ситуации стр.201 - 222
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Развитие речи

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Самое страшное».

Упражнять в пересказе текст без пропусков и повторений.
Закреплять умение подбирать определения к заданному слову

Звук Д
Ознакомление с артикуляцией звука «д».

Формировать умения выделять конечный и начальный звук «д».

- Чтение рассказа

- Вопросы

- Пересказ рассказа по частям

- Пересказ рассказа полностью

- Игра «Волшебный мешочек»

- Игра «Подними флажок»

- Упражнение «Кто скорей?»

- Упражнение «Распутай буквы»

- Работы в тетради

стр.359
стр.93

2 неделя:
Космос.

Придумывание рассказа на тему «Космическое путешествие»

Закрепить навыки творческого рассказывания.
Упражнять в подборе антонимов.
Упражнять в определении ударения в двухсложном слове.

Звук Д, Т
Совершенствовать артикуляцию звука «д», «т».

Формировать умения выделять конечный и начальный звук «д».

- Беседа

- План рассказа

- Рассказывание

- Д/у «Какой слог звучит громче», «Скажи

наоборот»

- Упражнение «Выбери букву»

- Игра «Потянись-наклонись»

- Упражнение «Котёнок гуляет»

- Игра «Гусь»

- Работа в тетради

- Упражнение «Паровозик-паровоз»

стр.370
стр.95



3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

Составление рассказа по картине «Весна»

Закрепить умение составлять описательный рассказ по картине, используя

образные выражения для описания природы.
Упражнять в делении слов на слоги.

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков.

- Загадки

- Рассказ

- Вопросы

Д/и «Какой, какая, какое»

- Рассматривание картины

- Вопросы

- Составление рассказа

- Упражнение «Разноцветные кружки»

- Упражнение «Назови буквы»

стр.380
стр.98

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Придумывание сказки по мотивам русских народных сказок

Учить составлять рассказ на тему сказки («Новые приключения Колобка»,

«Три медведя на новый лад» и т.п.). Уточнить и закрепить правильное

произношение звуков л, ль, р, рь, изолированно в словах и фразах, различать

и выделять в речи.

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков.

- Беседа

Чтение стихотворения

- Составление плана

- Придумывание сказки

- Работа в тетради

- Упражнение «Слушай внимательно»

- Игра «Трудная задача»

стр.340
стр.100

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

Русская народная сказка «Хаврошечка» (рассказывание).
Воспитывать интерес к культуре и творчеству народов разных

национальностей.

- Загадки

- Вопросы

- Пальчиковая гимнастика

- Рассказывание сказки «Хаврошечка»

- Вопросы по содержанию

- Рассуждения

- Знакомство с пословицей

- Вопросы по содержанию

стр.360

2 неделя:
Космос.

В. Бороздин «Звездолетчики» (главы «Первый в космосе», «Что видно

из окошка»)

Развивать интерес к космосу, воображение.
Побуждать рассказывать о своём отношении к подвигу первого космонавта.

- Беседа

- Рассматривание иллюстраций о космосе, 
портрета Ю. Гагарина

- Чтение глав из книги «Звездолетчики»

- Вопросы по содержанию

- Рассказ

- Чтение стихотворений, посвящённых Ю. 
Гагарину

- Игры-задания

стр.371

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

С. Есенин «Черёмуха»

Закреплять умение выразительно читать знакомые стихи, передавая

настроение и естественные интонации.

- Рассматривание иллюстраций различных 
деревьев

- Вопросы

- Чтение стихотворение С. Есенина

- Рассматривание картины «Цветущая 
черёмуха»

стр.382



- Вопросы по содержанию

- Игры-задания

- Выразительное чтение

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Литературная викторина по произведениям А. С. Пушкина.
Систематизировать знания о творчестве А. С. Пушкина.
Побуждать детей выразительно читать знакомые стихотворения.

- Игра-путешествие

- Рассматривание портрета А. Пушкина

- Загадки

- Презентация

- Вопросы

- Чтение стихотворения Ю.Энтина «Слово 
про слово»

стр.393
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Рисование

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

По мотивам народных промыслов

Учить задумывать и выполнять узор по мотивам народных промыслов.
Закреплять умения передавать колорит, элементы народного орнамента,
располагать узор в зависимости от формы листа.

«По замыслу»

Учить задумывать содержание своего рисунка на основе полученных

впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием

изображения.
Закреплять технические умения и навыки рисования разными материалами.

- Рассматривание выставки предметов

декоративно-прикладного искусства

- Беседа

- Показ отдельных приёмов

- Рисование

- Вопросы

- Рисование

стр.361
стр.362

2 неделя:
Космос.

«Ракета в космосе» (1, 2 часть)
Учить рисовать восковыми мелками ракету.
Познакомить детей с новым способом рисования – набрызгиванием.
Учить набирать краску на зубную щетку и проводить ею вперед-назад по

расческе, разбрызгивая краску на бумагу.

- Рассматривание иллюстраций

- Беседа

- Напоминание приёмов тонирования

- Рисование

- Выставка детских работ

стр.373

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

Ветка вербы (с натуры)
Учить рисовать с натуры, передавая характерные особенности: строение и
расположение почек, листочков, их цвет. Закреплять навыки рисования

акварелью

«Одуванчик»

Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета,
использовать разные техники (рисование ладошкой, кисточкой и тычком

жесткой полусухой кисти). 
Развивать воображение.
Учить видеть в знакомом предмете новый образ.

- Рассматривание вазы с вербой

- Показ приёмов рисования

- Уточнение

- Рисование

- Сравнивание с натурой

- Рассматривание фотографий

- Рассказ

- Чтение стихотворения

- Вопросы

- Показ приёмов рисования

- Рисование

стр.384
стр.38

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Москва, как много в этом звуке…

Использовать ранее освоенные приёмы рисования концом кисти.
Совершенствовать умение самостоятельно выразительно передавать

содержание рисунка.

- Рассматривание иллюстраций

достопримечательностей Москвы

- Чтение отрывка из произведения

А.Пушкина «Евгений Онегин»

- Вопросы

стр.395
стр.396



Широка страна моя родная

Развивать воображение.
Побуждать придумывать содержание своей работы на основе имеющихся

представлений.

- Рисование

- Выставка рисунков

- Прослушивание песни «Широка страна моя

родная»

- Рассматривание иллюстрация разнообразия

природы России

- Беседа по их содержанию

- Рисование

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

«Посуда»

Закреплять умение лепить посуду из целого куска глины по мотивам

народной керамики.
Совершенствовать известные приёмы лепки.

Лепка:
- Рассматривание иллюстраций детей разных

народов

- Беседа

- Рассматривание иллюстраций посуды

разных народов

- Уточнение особенностей

- Напоминание приёмов лепки

стр.363

2 неделя:
Космос.

«Ракета летит к звёздам»

Закреплять навыки работы ножницами: резание по прямой и косой,
вырезывание округлых форм, симметричное вырезывание.
Развивать творческое воображение и фантазию.

Аппликация:
- Загадки

- Прослушивание песни «Ракеты»

- Беседа

- Показ приёмов вырезания

- Напоминание

- Чтение стихотворений

стр.375

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

«По замыслу»

Закреплять приёмы лепки из целого куска и по частям.
Воспитывать стремление задумывать интересное содержание своей лепки,
умение доводить начатое дело до конца.
Воспитывать инициативу, самостоятельность, развивать творческие

способности.

Лепка:
- Беседа

- Напоминание о правильном использовании

приемов лепки

стр.386

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

«Краски весны»

Побуждать создавать декоративную композицию, самостоятельно выбирая

основу цвета для передачи настроения.
Закреплять приёмы лепки

Аппликация:
- Беседа

- Рассматривание иллюстраций весенних

цветов

- Напоминание приёмов изображения цветов

и листьев

стр.397

Конструирование

1 неделя: Мы 
живём на 
земле.

«Игра в волшебников»

Продолжать учить творческому конструированию; побуждать придумывать

новые конструкции на основе сделанных, превращая обыденные постройки

в необыкновенные, фантастические.

- Беседа-рассуждение

- Вопросы

- Игровая ситуация «Волшебники»

- Рассматривание построек

- Обыгрывание построек

стр.358



2 неделя: 
Космос.

«Дома для инопланетян»

Продолжать учить находить конструктивные решения при выполнении

задания по условию и в соответствии с общим замыслом.

- Рассматривание иллюстраций о космосе

- Чтение стихотворения «Летит корабль» В. 
Орлова

- Вопросы

- Рассказ

- Рассматривание построек

- Игровая ситуация «Как инопланетяне будут

жить в построенном для них городе»

- Обыгрывание построек

стр.369

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

«Парк отдыха»

Продолжать учить планировать и осуществлять постройку в соответствии с
назначением (карусель, колесо обозрения и т.д.)

- Рассматривание иллюстраций людей 
отдыхающих в парке

- Вопросы

- Беседа

- Оценивание работ

- Организация игры

стр.380

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

«Построим город будущего»

Продолжать формировать навыки творческого конструирования, умение

видоизменять постройку в соответствии с условиями

- Беседа

- Рассматривание построек

- Игра «Новый город»

стр.391
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Мы живём на 
Земле.

Питание

Продолжать учить есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не 
перекладывая их из руки в руку, есть с закрытым ртом.

- Беседа «Культура еды – серьёзное дело». стр.103-105

2 неделя:
Космос.

Одевание раздевание

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 
выворачивать рукава, расправлять одежду.

- Игра-соревнование «Чей стул самый 
аккуратный»

стр.103-105

3 неделя: 
Пришла 
настоящая 
весна.

Умывание

Закреплять правила умывания, соблюдения порядка в умывальной 
комнате.

- Чтение Е. Винокуров «Купание детей» стр.103-105

4 неделя: 
Россия – 
Родина моя.

Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати

Продолжать формировать привычку следить за своим внешним видом, 
напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде.
Учить принимать участие в смене постельного белья: надевать чистую 
наволочку, с помощью взрослого надевать пододеяльник на одеяло.

- Дидактическое упражнение «Как помочь 
товарищу».

стр.103-105

Май 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности с

детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая

литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
День Победы

Закрепить знания о том, как защищали русские люди свою Родину в годы 
войны, как хранят память о них. Знакомить с памятниками героям Великой

Отечественной войны

- Презентация

- Рассказ

- Вопросы

стр.399



- Обсуждения

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Закрепить представление о правилах поведения на улицах города, уточнить

знание некоторых дорожных знаков, сигналов светофора и действий 
пешеходов.
Закрепить правила обращения с опасными предметами; формировать 
правила безопасного поведения в быту.

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы-задания

- Дидактическая игра «Опасные предметы», 

«Найди отгадку»

- Беседа

- Чтение стихотворения

стр.410

3 неделя: Труд

людей.
Закрепить знания о разнообразных профессиях: их названии и роде

деятельности.
Воспитывать уважение к труду взрослых.

- Загадки

- Вопросы

- Обсуждение пословиц

- Дидактическая игра «Определи по 
предмету профессию»

- Игра «Кто, где трудится?»

- Дидактическая игра «Кто, что делает?»

- Чтение стихотворения В.Лифшица «И мы 
трудиться будем»

стр.425

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

Обобщить знания о декоративно-прикладном искусстве России.
Воспитывать гордость за талант русских мастеров.

- Беседа

- Рассматривание выставки с дымковскими 
игрушками

- Чтение стихотворения

- Беседа

- Рассматривание филимоновских игрушек

- Чтение стихотворения

- Загадка

- Рассматривание матрёшек

- Чтение стихотворения

- Рассматривание изделий городецкой 
росписи

- Рассказ

- Сюжетно ролевая игра «На ярмарке»

стр.435

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
День Победы

Ориентировка в пространстве

Упражнять в ориентировке на листе бумаги.
Учить задавать вопросы, используя слова «слева», «справа», «между»,

«под» и т.д.
Упражнять в счете в пределах 10.
Учить называть «соседей» чисел.

- Упражнение «Найди картинку»

- Игры: «Назови соседей»

«Что, где?»

стр.87

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Измерение жидкости

Упражнять в сравнении объемов жидкостей с помощью измерения.
Упражнять в увеличении и уменьшении числа.
Закреплять названия частей суток.
Продолжать учить различать и называть геометрические фигуры.

- Проблемная ситуация «У кого больше 
молока?»

- Упражнение «Отгадай предмет»

- Игры: «Игра с кубом»

«Вчера, сегодня, завтра»

стр.89



3 неделя: Труд

людей.
Деление целого на равные части

Упражнять в делении квадрата на 4 равные части путем складывания по

диагонали.
Учить показывать одну четвертую, составлять предмет из 4 равнобедренных

треугольников, ориентироваться в пространстве.

- Интегрированное занятие

- Упражнение «По морям, по волнам»

- Игра «Да и нет»

«Математика в детском

саду» Сценарии

занятий с детьми 5-6
лет. В.П.Новикова

М.,2017
стр.92

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

Повторение

Упражнять в изменении длины с помощью условной мерки.
Учить находить сходство и различие между предметами.
Упражнять в счете.

- Интегрированное занятие «Наш 
микрорайон»

- Игра «Игра с яблоками»

стр.94
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
День Победы

Познакомить детей с боевыми наградами (орден Красной звезды), которыми

награждали солдат во время Великой Отечественной войны.
Формировать у детей чувства исторической сопричастности к своему роду,
восстановление утраченных связей между поколениями;
Содействовать вовлечению семей в активную деятельность по

формированию патриотических чувств;
Дать детям представление о героизме, содействовать воспитанию чувства

патриотизма.
Воспитывать чувство товарищества и доброту.

- Беседы на тему о ВОВ, о боевых наградах

- Рассматривание фотографий военных лет,
фронтовые открытки

- Вопросы

- Прослушивание аудиозаписи песен «С чего

начинается Родина», «День Победы»

стр.137

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Учить детей объяснять зависимость и связи взаимодействия человека с

факторами, влияющими на здоровье.
Развивать умение свободного общения с детьми и взрослыми.
Развивать игровую деятельность детей.
Приобщать к элементарным правилам взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми.

- Беседы «Береги себя», «Если хочешь быть

здоровым?».

- Игры: «Хорошо и плохо», «Витаминки»

стр.32

3 неделя: Труд

людей.
«Ремесло и рукоделие»

Формирование основ уважительного отношения к результатам труда

русских умельцев, бережного отношения к предметам культуры.
Формировать первоначальные представления о различных ремеслах и

рукоделии в традиционной русской культуре (гончарном, кузнечном

ремесле, изготовлении и украшении одежды).
Способствовать проявлению интереса к ремеслу и рукоделию русского

народа.
Формировать навыки практического применения полученной информации

в игровой деятельности.

- Русская народная игра «Горшки»

- Игра «Ремёсла на Руси»

- Хороводная игра «Кто с нами»

стр.158

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

«Интересы и мечты»

Формирование уважительного, бережного отношения к сверстникам своего

и противоположного пола.
Формировать дифференцированные представления о доминирующих

интересах и мечтах «сверстников своего и противоположного пола.
Способствовать проявлению заботы по отношению к сверстникам.

- Беседа

- Игровые ситуации

стр.49



Актуализировать использование порученной информации в игровой

деятельности

Безопасность

1 неделя:
День Победы

Закрепить и уточнить знания детей по безопасному поведению в быту.
Выявить знания детей основ безопасности собственной жизнедеятельности

Итоговое занятие: «Увлекательное 
путешествие в мир здорового и безопасного 
образа жизни»

Диагностика.

стр.79 - 84

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Сюжетно – ролевая игра: «Улица»

Закрепить выполнение правил дорожного движения при езде на велосипеде

Составление рассказа по набору игрушек: 
машина, кукла с перевязанной рукой, мяч.
Дидактическая игра:
«Найди отличия»

Чтение:
Н Кончаловская. Самокат

КВН по правилам безопасности движения.

стр.79 - 84

3 неделя: Труд

людей.
Закреплять правила пожарной безопасности при обращении с

электроприборами.
Закрепить представления о труде пожарных.
Совершенствовать знания о правилах пожарной безопасности.
Выявить знания детей о правилах противопожарной безопасности.

Беседа: «Пожарная безопасность»

Викторина: «В мире электроприборов»

Диагностика.

стр.79 - 84

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

Познакомить детей с лекарственными растениями, сформировать

представления о простейших способах использования некоторых растений

для лечения.
Выявить уровень сформированности экологического сознания у детей.

Беседа: «Лекарственные растения»

Викторина «Что, где, когда?»

стр.79 - 84

Трудовая деятельность

1 неделя:
День Победы

Самообслуживание

Закрепление навыков самообслуживания.
Закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного

внешнего вида. 
Закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями.
Закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям.

- Игровая ситуация «Кто быстрее и лучше 
подготовиться к занятию».

стр.222 - 250

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Ознакомление с трудом взрослых

Закреплять знания о работе учителей.
Закреплять знания детей о различных профессиях.
Расширять кругозор, воспитывать положительное отношение к труду.

- Беседа

- Игра: «Кто быстрее»

стр.222 - 250

3 неделя: Труд

людей.
Хозяйственно-бытовой труд

Учить проявлять старание, добросовестность, терпение,
целеустремленность в работе.
Развивать дружеские взаимоотношения в процессе труда, стремление к

совместной деятельности, чувство взаимопомощи, трудолюбие.

- Беседа: «Терпение и труд - все перетрут»

- Разучивание пословиц

стр.222 - 250

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

Труд в природе:
Развивать положительное отношение к физическому труду.
Формировать убежденность в социальной значимости труда.
Воспитывать трудолюбие.

- Игра: «Веселее вместе» стр.222 - 250
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Развитие речи

1 неделя:
День Победы

Составление рассказа по картине В.М. Васнецова «Богатыри».

Учить составлять описательный рассказ.
Упражнять в произнесении чистоговорок со звуками р-л.
Учить составлять описательный рассказ, опираясь на план, предложенный

воспитателем.

Звук Г
Ознакомление с артикуляцией звука «г».

Формировать умения выделять конечный и начальный звук «г».

- Рассматривание иллюстраций русский 
воинов

- Рассматривание картины В.Васнецова 
«Богатыри»

- Вопросы

- Рассказ

- Составление рассказа по картине с 
помощью плана

- Вопросы

- Упражнение «Озорной дождик»

- Игра «Подними шарик»

- Работа в тетради

- Упражнение «Жили у бабуси»

стр.401
стр.101

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Составление рассказа на тему «Как я буду заботиться о своём здоровье»

Закреплять навыки составления повествовательного рассказа.
Упражнять в делении трёх-четырёхсложных слов на слоги.
Упражнять в произнесении чистоговорок со звуком с-ш, подборе

определений к заданным словам.
Учить определять ударение в двусложном слове.

Звук Г
Умение узнавать звук «г» в ряду звуков, умение выделять звук в начале и
конце слова. Деление двусложных слов на слоги.

- Прослушивание легенды

- Беседа

- Вопросы

- Составление рассказа

- Дидактическое упражнение «Подбери 
словечко», «Слова и слоги»

- Дидактическая игра «Какое слог звучит 
громче»

- Упражнение «Разноцветные флажки»

- Работа по букварю

- Упражнение «Волшебные линии»

- Упражнение «Назови буквы»

- Подвижное упражнение «В лесу»

- Упражнение «Обведи картинки»

- Упражнение «Разноцветные кружки»

стр.414
стр.103

3 неделя: Труд

людей.
Составление рассказа из личного опыта «Как трудятся мои родители».
Закреплять умения составлять рассказ из личного опыта. 
Упражнять в определении ударения в трёхсложном слове, использовании

восклицательных интонаций, произнесении чистоговорок со звуками со

звуками р-л.

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков.

- Беседа

- Дидактическое упражнение «Скажи по-
разному»

- Работа с чистоговорками

- Упражнение «Жук-жучок»

- Упражнение «Подбери схему»

- Игра «Разноцветные конверты»

стр.429
стр.106

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

Составление рассказа по предметам народного промысла.
Побуждать составлять рассказ на основе представлений об особенностях

народной росписи.

- Беседа

- Дидактическое упражнение «Подбери 
словечко»

стр.439
стр.109



Учить подбирать наиболее точные определения при описании предметов

декоративно-прикладного искусства.
Упражнять в подборе синонимов.

Повторение и закрепление пройденного

Закрепление умения подбирать слова с заданным звуком, умение составлять

слоги из данных звуков.

- Составление рассказа по плану

- Работа в тетради

- Упражнение «Слушай внимательно»

- Игра «Трудная задача»

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
День Победы

С. Михалков «Быль для детей».

Познакомить с новыми произведениями, помочь понять их содержание.
- Чтение стихотворения С. Михалкова

- Просмотр презентации

- Вопросы по содержанию

стр.403

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»

Упражнять в составлении загадок-описаний о туалетных принадлежностях.
Побуждать вспомнить знакомые потешки по теме.

- Чтение стихотворения Ю. Тувима

- Вопросы по содержанию

- Чтение потешек

- Загадки о туалетных принадлежностях

- Игры-задания

стр.415

3 неделя: Труд

людей.
Человек славен трудом.
Познакомить с новыми произведениями, помочь понять их содержание.

- Чтение рассказа Е. Пермяка

- Вопросы по содержанию

- Беседа о профессиях

- Чтение стихотворение И. Токмаковой

- Дидактическое упражнение «Мечтатели», 

«Исправь ошибку»

- Загадки о литературных героях

- Дидактическое упражнение «Доскажи 
пословицу»

- Просмотр мультфильма «Антошка»

стр.430

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

Устное народное творчество.
Побуждать пересказывать знакомые сказки

- Игра-путешествие по волшебной стране

- Дидактическая игра «Догадайся, что это»

- Пословицы

- Загадки

- Вопросы

- Игры-задания

- Инсценировка русской народной сказки

стр.440
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Рисование

1 неделя:
День Победы

Салют Победы

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника.
Учить правильно располагать дома и праздничный салют.
Закреплять умение смешивать краски на палитре.

- Чтение стихотворения о салюте

- Беседа

- Вопросы

- Показ новой техники Гратаж

- Объяснение рисования

стр. 405
стр.406



Поздравительная открытка для ветерана войны.
Побуждать выбирать содержание рисунка в соответствии с темой занятия, 
использовать полученные навыки изображения предметов. Воспитывать 
начала патриотических чувств у дошкольников.

- Чтение стихотворения

- Вопросы

- Беседа

- Напоминание приёмов рисования

- Рисование

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

Цветущие сады.
Закреплять умение изображать картины природы, передавать характерные

особенности. 
Учить располагать по всему листу.
Развивать умение рисовать разными красками.

«Плакат о здоровье»

Закреплять умение рисовать знакомые предметы, самостоятельно выбирать

материал для их изображения. 
Упражнять в умении работать в коллективе.

- Рассказ

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций

- Рассматривание силуэтов деревьев

- Вопросы

- Обсуждения способов изображения

- Напоминание

- Рисование

- Рассматривание плакатов

- Вопросы

- Рисование

стр.417
стр.419

3 неделя: Труд

людей.
По украинской народной сказке «Колосок»

На примере сказки воспитывать трудолюбие и уважение к чужому труду.
Закреплять умение передавать в рисунке впечатления от литературных

произведений.

Кем я буду?
Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображения

фигуры людей в характерной профессиональной одежде, с необходимыми

атрибутами.
Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом,
аккуратно закрашивать рисунки сыпучими материалами.

- Загадки

- Рассматривание муляжей

- Вопросы

- Рассматривание иллюстраций к сказке

- Напоминание

- Рисование

- Беседа

- Вопросы

- Напоминание основных приёмов

изображения фигуры человека

- Рисование

- Выставка работ

- Вопросы

- Чтение стихотворения «Кем ты хочешь

стать…»

стр.434
стр.433

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

Город мастеров (2 занятия)
Закрепить представления о русском народном декоративно-прикладном

искусстве. Побуждать создавать работы по мотивам народных промыслов,
используя навыки рисования, лепки, аппликации, сочетая и варьируя их

- Беседа-напоминание

- Рассматривание предметов декоративно-
прикладного искусства

- Пословицы

- Рисование

стр.441



Лепка/Аппликация

1 неделя:
День Победы

«По замыслу»

Закреплять навыки лепки предмета по частям и из целого куска.
Развивать творчество, фантазию.

Лепка:
- Чтение стихотворения Е.Поликарповой

- Вопросы

- Уточнение

- Рассматривание изображения луговых

растений

- Показ приёмов лепки

- Уточнение

- Изготовление лепных растений

стр.407

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

«Оформление книги о здоровье для малышей»

Закрепить навыки разрезания бумаги в разных направлениях, вырезания

округлых, прямоугольных форм.

Аппликация:
- Рассказ

- Вопросы

- Обсуждение приёмов изображения в

технике аппликация

стр.422

3 неделя: Труд

людей.
«Что могут сделать умелые руки»

Закреплять умения изображать предметы и объединять их в группы по

принадлежности к профессии

Лепка:
- Пословицы

- Вопросы

- Обсуждения вариантов поделок

- Уточнение способов изготовления

- Выводы

стр.435

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

«Город мастеров»

Побуждать создавать работы по мотивам народных промыслов, используя

навыки рисования, лепки, аппликации, сочетая и варьируя их.
Развивать фантазию и творческое воображение.

Аппликация:
- Пословицы

- Напоминание приёмов лепки

стр.441

Конструирование

1 неделя:
День Победы

«Парад военной техники»

Продолжать учить строить машины по рисунку, соотносить свою работу с
работами товарищей, объединять в общий макет.

- Рассматривание иллюстраций

- Вопросы

- Рассказ

- Сюжетно-ролевая игра

стр.400

2 неделя: 
Здоровье надо 
беречь!

«Полоса препятствий»

Побуждать самостоятельно придумывать план постройки, реализовывать

его, используя взаимозаменяемость деталей.

- Игровая ситуация «Страна спорта и 
здоровья»

- Беседа

- Вопросы

- Рассматривание построек

- Организация соревнований

стр.413

3 неделя: Труд

людей.
«Автозавод и морской порт»

Закреплять умение строить различные виды наземного и водного

транспорта, объединяясь в подгруппы.

- Загадки

- Прослушивание песни «Мы пришли 
сегодня в порт»

- Рассматривание иллюстраций 
автотранспорта и морского порта

- Вопросы

- Беседа

стр.427



- Организация игры

- Обыгрывание построек

4 неделя: 
Россия богата 
талантами.

«По замыслу»

Закрепить навыки творческого конструирования.
Побуждать самостоятельно придумывать план постройки.

- Беседа-размышление

- Обыгрывание построек

стр.438
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Комнатные 
растения.

Питание

Продолжать учить детей есть с закрытым ртом, пережёвывать пищу

бесшумно.

Дидактическое упражнение «За столом едим 
культурно»

стр.103-105

2 неделя:
Полевые и 
садовые 
цветы. 

Одевание раздевание

Продолжать учить детей поддерживать порядок в шкафчиках для одежды,
закреплять умение пользоваться разными видами застёжек на обуви и

одежде, завязывать шнурки.

Дидактическое упражнение «У кого в шкафу

порядок»

стр.103-105

3 неделя:
Насекомые.

Умывание

Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения туалета и по мере

необходимости

Беседа «Чистые руки – здоровые дети» стр.103-105

4 неделя:
Лето. Времена

года.

Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати.
Формировать привычку напоминать товарищам о неполадках в их внешнем

виде, проявлять желание помочь им, совершенствовать умение зашивать

распоровшуюся по шву одежду.
Продолжать учить менять постель: стелить чистую простынь, надевать

наволочку и пододеяльник.

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» стр.103-105





Содержание работы по программе «Петербурговедение» по возрастам

(на основе «Первые шаги», Г.Т.Алифанова)

Старший дошкольный возраст
Занятия проводится 1 раз в неделю.

Предполагаемые результаты:

Дети 5-6 лет:

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.

• знать фамилии людей , которые прославили наш город.

Формы подведения итогов и способы проверки знаний:

• обобщающие итоговые  мероприятия

• беседы

• выставки

Содержание программы

Дата

(месяц)
№ Тема занятия Цель Базовая

програм

ма

Нац. рег.
компонент

Компоне

нт ДОУ

Сентябрь 1 «Люди – дети 
неба и земли»

Расширить 
представления 
детей о 
потребностях 
человека.

ОП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я*

2 Прогулка по 
осеннему 
Петербургу

Воспитывать у 
детей чувство 
прекрасного, 
умение увидеть 
красоту осенней 
природы

3 Экскурсия в г. 
Пушкин

Воспитывать у 
детей чувство 
прекрасного, 
умение увидеть 
красоту осенней 
природы; 
знакомить садово-
парковыми 
ансамблями 
Петербурга.

4 Телевизионная 
экскурсия по 
городу
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1 «Здесь будет 
город заложен»

Дать сведения  об 
основании города,
об основателе,  о 
причинах, о 
выборе места

ОП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я

2 «Почта» Дать сведения  о 
назначении 
почты.

3 Целевая 
прогулка на 
почту

Познакомиться с 
отправкой писем

4 «Зоологический

музей»

Познакомить 
ребенка с музеями

в нашем городе, с 
фауной земли.

Ноябрь 1 «Символы 
города»

Продолжить 
знакомить детей с
символами Санкт-
Петербурга, с 
гербом, с флагом, 
с гимном.

ОП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я

2 «Пожарные 
команды»

Продолжать 
учить детей 
соблюдать 
правила пожарной

безопасности. 
3 Экскурсия в 

булочную.
Наблюдение за 
работой продавца.

4 Телевизионная 
экскурсия по 
городу

Декабрь 1 «Все флаги в 
гости будут к 
вам».

Познакомить с 
географией, 
картой города; 
Дать сведения о 
создание флота, 
об Андреевском 
флаге.

ОП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я

2 «Пулково» 

(0бсерватория)
Познакомить 
детей с понятием  
«обсерватория»; 

для чего она 
нужна.

3 Убранство 
города к 
Новому году

Целевая прогулка

4 «Русский 
музей»

Познакомить 
детей с картинами

русских 
художников 
(родная природа)
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1. «Железная 
дорога»

Познакомит детей

с историей 
железной дороги

ОП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я

2. Город зимой Целевая прогулка

3. «Никто не 
забыт, ничто не

забыто»

Продолжить 
знакомить детей с
подвигом 
Ленинграда в дни 
блокады

4. Экскурсия 
«Музей 
блокадного 
детства»

Дать сведения  о 
том, как люди 
жили в блокадном

Ленинграде

Февраль 1 «Мы горожане» Расширить 
представления 
детей о 
профессиях, 
транспорте,
Некоторыми 
музеями, 
правилами 
поведения в них.

ОП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я

2 «Цирк» Дать сведения  о 
том, что такое 
цирк, от куда 
пошло это 
название.

3 «Зоопарк 
зимой»

Дать сведения  о 
том, что такое 
зоопарк; как 
зимуют звери в 
зоопарке

4 Экскурсия в 
Ботанический 
сад

Наблюдение за 
растениями в 
Ботаническом 
саду.
История 
Ботанического 
сада

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я

Март 1 «По Неве на 
корабле»

Познакомить с 
первыми 
постройками: 
домик Петра 1, 
Петропавловская 
крепость, 
Адмиралтейство, 
дворец 
Меньшикова,  
Летний сад.   

ОП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я
2 «Рынки» Познакомить 

детей с историей 
рынков 
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3 Стройка 
высотного дома

Наблюдение за 
машинами-
помощниками 
строителей.

4 Пробуждение 
природы

Воспитывать 
чувство 
прекрасного: 
учить видеть 
красоту весенней 
природы, ее 
пробуждение

Апрель 1 «Мой город 
родной»

Продолжить 
знакомить детей с
жизнью города, с 
центром, 
окраинами, с 
районами.

ООП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я

2 «Аэропорт» Познакомить 
детей с историей 
аэропорта

3 Весенняя 
уборка города

Наблюдение за 
работой 
дворников.

Май 1 «Площадь 
Победы»

Познакомить 
детей с 
памятником, 
который 
поставлен в 
память о героях 
ВОВ; 
воспитывать 
чувство 
патриотизма.

ООП ДО Г.Т.Алифанова

Программа

«Первые

шаги»

Деятельн

ость в 
группе

Целевая 
прогулка

экскурси

я
2 Подарки ко 

Дню рождения 
города

Познакомить 
детей с 
подарками, 
которые были 
преподнесены к 
300-летию 
Петербурга.

3 «День 
рождения»

Дать сведения об 
истории и  
возрасте города.

* Все экскурсии проводятся виртуально

Требования к уровню  подготовки детей

Воспитанник

должен

Базовая программа Национально-
региональный

компонент

Компонент

ДОУ
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Знать Российская Федерация 
(Россия) – огромная 
многонациональная 
страна;
-Москва – главный 
город, столица нашей 
Родины;
-Символы России: флаг, 
герб, мелодия гимна;
-Государственные и 
народные праздники;
- Народные традиции и 
обычаи;

-Ф.И.О. своих бабушек и
дедушек, их 
специальность;
-Называть части дома;
-Дома с далеким 
прошлым;
-Узнавать и различать 
городской дом и дом в 
деревне;
-Жизнь дома (рождается,
живет, стареет, умирает)
-что такое улица, 
площадь, бульвар;
-Жизнь улицы: почта, 
парикмахерская, ателье, 
магазин.

-Домашний 
адрес

-знать и 
называть своих 
родственников

-Название 
группы.
Инициалы 
некоторых 
сотрудников 
детского сада: 
воспитателей , 
пом. 
воспитателя, 
заведующей, ст. 
воспитателя, 
врача, мед. 
Сестры,  
плотника и т.д.

Иметь

представлени

я

- О 
достопримечательностях

, культуре, традициях 
родного края;
-О структуре городского 
пространства;
-О Российской армии, о 
разных военных 
профессиях;
О защитниках нашей 
страны в годы войны.

- О истории своего 
района;
-О глобусе, карте;
-О других городах 
России;
-О флаге России, гербе 
Санкт-Петербурга, гимне

города;
- О том, что связано с 
основанием Санкт-
Петербурга: Петр 1 
(Великий), 
расположение города, 
первоначальные 
застройки, первая 
площадь – Троицкая, 
Летний сад – первый сад,
Марсово поле;
- О скульпторах, 
архитекторах, 
знаменитых людях 
Санкт-Петербурга, о 
святых 

- О 
замечательных 
людях нашего 
детского сада;
-О военных и 
ветеранах из 
числа близких 
родственников 
детей и 
сотрудников 
детского сада.

Уметь -На контурной карте 
показать Россию: моря, 
озера, реки, горы, леса, 
отдельные города;
-Составлять схемы»

-Создавать постройки;
-Составить рассказ;
-Провести элементарную

экскурсию

-Ориентироваться в 
городе;
-Определять на схемах 
месторасположения 
памятников города;
-Создавать постройки 
памятников зодчества;
-Составлять рассказ о 
достопримечательностях

.

-
Ориентироватьс

я в своем 
районе;
-Составлять 
схему пути 
следования 
домой;
- Провести для 
малышей 
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экскурсию по 
детскому саду.

2.3 Вариативные формы, способы, средства реализации Программы

(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет)

Формы образовательной деятельности

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

детей

Социально-коммуникативное развитие

1. Развитие игровой деятельности

- игровые образовательные ситуации

- экскурсии

-наблюдения

- чтение художественной литературы

- рассматривание иллюстративного 
материала

- видеоматериал

- досуги, праздники

- обучающие игры

- народные игры

- развивающие игры

- подвижные игры.
- самостоятельные с/р игры

- дидактические игры

- досуговые игры с участием 
воспитателя

2. Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми

- беседы - занятия

- чтение художественной литературы

- проблемные ситуации

- поисково-творческие задания

- экскурсии

- праздники

- просмотр видеофильмов

- театрализованные постановки

- решение задач

3. Формирование гендерной, 
семейной и гражданской 
принадлежности

- викторины

- КВН,
- познавательные досуги

- тематические досуги

- чтение

- экскурсии

4. Формирование патриотических 
чувств

- познавательные беседы

- развлечения

- моделирование

- настольные игры

- чтение

- творческие задания,
- фильмы

1. Развитие игровой деятельности

В соответствии с режимом дня

2. Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми

- индивидуальная работа во время 
утреннего приема,
- культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание)
- игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание)
- дежурство

- тематические досуги

- минутка вежливости

3. Формирование гендерной, 
семейной и гражданской 
принадлежности

- Тематические досуги

- создание коллекций

- проектная деятельность

-исследовательская деятельность.

4. Формирование патриотических 
чувств

- игры

- наблюдения

1. Развитие игровой деятельности

- игры – экспериментирование

- сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на 
основе их опыта)
Вне игровые формы:
- самодеятельность дошкольников

- изобразительная деятельность

- труд в природе

-экспериментирование

- конструирование

- бытовая деятельность

- наблюдение

2. Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми

- игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, хороводные игры, игры с
правилами)
- дидактические игры

- сюжетно-ролевые игры

- дежурство

- самообслуживание

- подвижные игры

- театрализованные игры

- продуктивная деятельность

3. Формирование гендерной, 
семейной и гражданской 
принадлежности 
- сюжетно-ролевые игры

- дидактические игры

- настольно - печатные игры

- продуктивная деятельность

- дежурство

4. Формирование патриотических 
чувств

- рассматривание иллюстраций

- дидактические игры

- изобразительная деятельность
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5. Формирование чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу

- познавательные викторины

- КВН

- конструирование

- моделирование,
- чтение

6. Формирование основ 
собственной безопасности

- беседы

- обучение

- чтение

- объяснение

- напоминание

- упражнения

- рассказ

- продуктивная деятельность

- рассматривание иллюстраций

- целевые прогулки

7.Развитие трудовой деятельности

Самообслуживание

- чтение художественной литературы

- поручения

- игровые ситуации

- досуг

Хозяйственно-бытовой труд

- обучение,
- коллективный труд

- поручения

- дидактические игры

- продуктивная деятельность

- экскурсии

Труд в природе

- обучение

- совместный труд детей и взрослых

- беседы

- чтение художественной литературы

- дидактические  игры

- просмотр видеофильмов

- целевые прогулки

Ручной труд

- совместная деятельность детей и 
взрослых

- продуктивная деятельность

5. Формирование чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу

- Объяснение

- напоминание

- наблюдение

6. Формирование основ 
собственной безопасности 
- дидактические и настольно-
печатные игры

- сюжетно-ролевые игры

- минутка безопасности

- показ

- объяснение

- обучение

- напоминание

7.Развитие трудовой деятельности

Самообслуживание

- объяснение

- обучение

- напоминание

- дидактические и развивающие игры

Хозяйственно-бытовой труд

- обучение,
- показ

- объяснение

- трудовые поручения

- участие вместе со взрослым в 
уборке игровых уголков, в ремонте 
атрибутов для игр детей и книг

- самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для НОД

Труд в природе

- показ

- объяснение

- обучение

- напоминания

- дежурство в уголке природы

- дидактические и развивающие

игры

- трудовые поручения

- участие в совместной работе со 
взрослым в уходе за растениями 
уголка природы

Ручной труд

- показ

- объяснение

- обучение

- напоминание

- дидактические и развивающие

игры

- трудовые поручения

- участие с взрослым в ремонте 
атрибутов для игр детей, 
подклеиванию книг

- изготовление пособий для занятий

- самостоятельное планирование 
трудовой деятельности

5. Формирование чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу

- рассматривание иллюстраций

- продуктивная деятельность

- театрализация

6. Формирование основ 
собственной безопасности 
- рассматривание иллюстраций

- дидактические игры

- продуктивная деятельность

- творческие задания.

7.Развитие трудовой деятельности

Самообслуживание

- дидактические игры

- рассматривание иллюстраций

- сюжетно-ролевые игры

Хозяйственно-бытовой труд

- творческие задания

- дежурство

- задания

- поручения

Труд в природе

- продуктивная деятельность

- ведение календаря природы

- тематические досуги

Ручной труд

- продуктивная деятельность
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Формирование первичных 
представлений о труде взрослых

- экскурсии

- наблюдения

- рассказы

- обучение

- чтение

- рассматривание иллюстраций

- просмотр видео

- работа с природным материалом, 
бумагой, тканью

- игры и игрушки своими руками

Формирование первичных 
представлений о труде взрослых

- дидактические игры

- обучение

- чтение

- практическая деятельность

- встречи с людьми интересных 
профессий

- создание альбомов

Формирование первичных 
представлений о труде взрослых

- дидактические игры

- сюжетно-ролевые игры

Познавательное развитие

1.Формирование элементарных 
математических представлений:
-интегрированные занятия

- проблемно-поисковые ситуации

- упражнения

- игры (дидактические, подвижные)
- рассматривание

- наблюдение

- досуг

- КВН

- чтение

2. Детское экспериментирование:
- интегрированные занятия

- экспериментирование

- обучение в условиях специально 
оборудованной полифункциональной 
интерактивной среде

- игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования

- игровые упражнения

- игры (дидактические, подвижные)
- показ

- тематическая прогулка

3.Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора

- сюжетно - ролевые игры

- игровые обучающие ситуации

- наблюдение

- рассматривание,
-  просмотр фильмов, слайдов

- труд в уголке природы, цветнике

- целевые прогулки

- экспериментирование, опыты

- моделирование

- исследовательская деятельность

- комплексные, интегрированные 
занятия

- конструирование

- развивающие игры

- беседа

- рассказ

- создание коллекций, музейных 
экспозиций

- проектная деятельность

- проблемные ситуации

- экологические досуги, праздники, 
развлечения

1.Формирование элементарных

математических представлений:
- игровые упражнения

- объяснение

- рассматривание

- наблюдение

2. Детское экспериментирование:
- игровые упражнения

- напоминание

- объяснение

- обследование

- наблюдение

- наблюдение на прогулке

- игры экспериментирования

- развивающие игры

- проблемные ситуации

3.Формирование целостной

картины мира, расширение

кругозора

- сюжетно-ролевая игра

- игровые обучающие ситуации

- наблюдение

- труд в уголке природы, цветнике

- подкормка птиц

- выращивание растений

- экспериментирование

- исследовательская деятельность

- конструирование

- развивающие игры

- беседа

- рассказ

- создание коллекций

- проектная деятельность

- проблемные ситуации

1.Формирование элементарных 
математических представлений:
- игры (дидактические, развивающие, 
подвижные)

2. Детское экспериментирование:
- игры (дидактические, развивающие, 
подвижные)
- игры - экспериментирования

- игры с использованием 
дидактических материалов

- наблюдение

- интегрированная детская 
деятельность (включение ребенком 
полученного сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую)
3.Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора

- сюжетно-ролевая игра

- игры с правилами

- рассматривание

- наблюдение

- экспериментирование

- исследовательская деятельность

- конструирование

- развивающие игры

- моделирование

- самостоятельная художественно-
речевая деятельность

- деятельность в уголке природы
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Речевое развитие

1.Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми

- имитационные упражнения

- пластические этюды

- сценарии активизирующего 
общения

- чтение

- рассматривание иллюстраций

- беседа

- коммуникативные тренинги

- совместная продуктивная 
деятельность.
- работа в книжном уголке

- экскурсии.
- проектная деятельность

2.Развитие всех компонентов 
устной речи

- сценарии активизирующего 
общения

- дидактические игры

- игры-драматизации

- экспериментирование с природным 
материалом

- разучивание

- пересказ

- речевые задания и упражнения

- артикуляционная гимнастика

3.Практическое овладение 
нормами речи (речевой этикет)
- интегрированные НОД

- тематические досуги

- чтение художественной литературы

- моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций

4.Формирование интереса и 
потребности в чтении

- чтение художественной и 
познавательной литературы

- творческие задания

- пересказ

- литературные праздники

- досуги

- презентации проектов

- ситуативное общение

- творческие игры

- театр

- чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок

1.Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми

- Поддержание социального контакта 
(беседа)
- пример взрослого

- тематические досуги.
- гимнастики (дыхательная, 
мимическая, логоритмическая)

2.Развитие всех компонентов 
устной речи

- речевые дидактические игры.
- чтение

- разучивание

- беседа

- досуги

- разучивание стихов

3.Практическое овладение 
нормами речи (речевой этикет)
- использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета

- беседы

4.Формирование интереса и 
потребности в чтении

- физминутки, прогулка

- работа в театральном уголке

- досуги,
- кукольные спектакли

- организованные формы работы с 
детьми

- тематические досуги

- самостоятельная детская 
деятельность

- драматизация

- праздники

- литературные викторины

1.Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми

- Самостоятельная художественно-
речевая деятельность детей

- сюжетно-ролевая игра

- игры - импровизации по мотивам 
сказок

- театрализованные игры.
- игры с правилами.
- игры парами (настольно-печатные)
- совместная продуктивная 
деятельность детей

2.Развитие всех

компонентов устной

речи

- игра-драматизация

- совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей

- самостоятельная художественно-
речевая деятельность.

3.Практическое овладение 
нормами речи (речевой этикет)
- самостоятельная художественно-
речевая деятельность

- совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- сюжетно - ролевые игры

4.Формирование интереса и 
потребности в чтении

- пересказ

- драматизация

- рассматривание иллюстраций

- продуктивная деятельность

- игры

Художественно-эстетическое развитие

1. Развитие продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)
2. Развитие детского творчества

3. Приобщение к изобразительному

искусству

- рассматривание предметов 
искусства

- беседа

- экспериментирование с материалом

- рисование

- аппликация

1. Развитие продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)
2. Развитие детского творчества

3. Приобщение к изобразительному

искусству

- интегрированная детская 
деятельность

- игры

- игровое упражнение

- проблемная ситуация

- индивидуальная работа с детьми

1. Развитие продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)
2. Развитие детского творчества

3. Приобщение к изобразительному

искусству

- самостоятельное художественное 
творчество

- игры

- проблемная ситуация
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- лепка

- художественный труд

- интегрированные занятия

- дидактические игры

- художественный досуг

- конкурсы

- выставки работ декоративно-
прикладного искусства

4.Развитие музыкально-
художественной деятельности; 
приобщение к музыкальному 
искусству

- занятия

- праздники,
- развлечения

- музыка в повседневной жизни:
- театрализованная деятельность

- слушание музыкальных сказок,
- беседы с детьми о музыке

- просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов

- рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности

- рассматривание портретов 
композиторов

- празднование дней рождения

- проектная деятельность

- создание коллекций

- выставка репродукций 
произведений живописи

- развивающие игры

- рассматривание чертежей и схем

4.Развитие музыкально-
художественной деятельности; 
приобщение к музыкальному 
искусству

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания

- во время прогулки (в теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх

- перед дневным сном

- при пробуждении

- на праздниках и развлечениях

- инсценирования песен

- формирование танцевального 
творчества,
- импровизация образов сказочных 
животных и птиц

- празднование дней рождения

4.Развитие музыкально-
художественной деятельности; 
приобщение к музыкальному 
искусству

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных),
- музыкальных игрушек,
- театральных кукол,
- атрибутов,
- элементов костюмов для 
театрализованной деятельности.
- Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия»,

«телевизор»

-придумывание простейших 
танцевальных движений

- инсценирования содержания песен, 
хороводов

-составление композиций танца

Физическое развитие

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

- игры-экспериментирования

- дидактические игры

- игровые поисковые и игровые 
познавательные ситуации

- рассматривание фотографий

Физическая культура

Показ в сочетании с объяснением, 
частичный показ движений, указания,
анализ, оценка движений ребенка,
Рассматривание физкультурных 
пособий, выделение их свойств и 
выполнение движений с ними в 
соответствии с этими свойствами.
Равномерный, посменный, игровой, 
соревновательный методы.

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

- сюжетно - ролевые игры

- дидактические игры

- игровые поисковые и игровые 
познавательные ситуации

- рассматривание фотографий

- прослушивание аудиозаписи 
тематического литературного 
материала, тематических детских 
песен

- индивидуальные и подгрупповые 
беседы с детьми, с опорой на личный 
опыт дошкольников

- рассказывание,
- чтение произведений детской 
литературы 
- ситуационные задачи

Физическая культура

Показ в сочетании с объяснением, 
частичный показ движений, указания,
анализ, оценка движений ребенка

Рассматривание физкультурных 
пособий, выделение их свойств и 
выполнение движений с ними в 
соответствии с этими свойствами 
Равномерный, посменный, игровой, 
соревновательный методы.
Беседы, чтение детской 
художественной литературы, 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

- самостоятельная сюжетно - ролевая 
игра

- самостоятельная элементарная 
поисковая деятельность

- рассматривание фотографий, 
иллюстраций, картин, картинок

Физическая культура

Игра

Игровое упражнение

Подражательные движения

Рассматривание физкультурных 
пособий, выделение их свойств и
выполнение движений с ними в 
соответствии с этими свойствами.
Рассматривание картин, фотографий 
о различных физических 
упражнениях, видах спорта, 
спортсменах разного возраста
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рассматривание картин, фотографий, 
просмотр видеофильмов, 
компьютерных презентаций о 
различных физических упражнениях, 
видах спорта

Дидактические игры

Физминутки

Утренняя гимнастика:
-классическая, сюжетно-игровая, 
тематическая, полоса препятствий

Подражательные движения

Подвижная игра большой и малой 
подвижности

Игровые упражнения

Проблемная ситуация

Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная, оздоровительная, 
сюжетно-игровая

Спортивные игры и упражнения

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом

возрастных особенностей детей 5 - 6 лет

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть

увлекательными.
Инициатива:

Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.
Руководящая роль в каких-либо действиях.

Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 
Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела,

вовлекая туда окружающих людей.
Можно сказать, инициатива - внутреннее побуждение к новым действиям,

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль.
Для развития инициативности нужно:

Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей
инициативу.

Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать.
Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).
Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а

также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
Поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1523894074707000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1523894074708000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1523894074708000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1523894074708000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1523894074709000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1523894074709000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1523894074709000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1523894074710000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1523894074710000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1523894074711000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1523894074711000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1523894074711000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1523894074712000
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Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

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 социально-педагогических ситуаций, связанных с

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие

в жизни детского сада.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены

следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1. формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта

Перспективный план работы с родителями старшей группы «Радуга»

на 2020-2021 г.г.

Месяц Содержание работы Форма работы

Сентябрь

- «Направления работы»

- «Вот и стали мы на год взрослее»

- «Осень»

- «Возрастные особенности детей 5-6 лет»

- «Сделай своего ребенка счастливее»

- «Игра, как средство воспитания дошкольников»

- «Режим дня, его значение, принципы построения».

- «Безопасность на дороге

- «Воспитание нравственно-патриотических чувств 
детей к родному городу»

Анкетирование

Родительское собрание

Оформление уголка для 
родителей

Консультация для родителей

Консультация для родителей

Папка-передвижка

Беседа

Памятка

Консультация для родителей

Октябрь

- «Праздник Осени»

- «Профилактика простудных заболеваний»

- «Воспитание самостоятельности у детей»

Музыкальный праздник

Консультация для родителей

Консультация для родителей

Консультация для родителей
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- «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей 
дошкольного возраста»

- «Безопасность ребёнка в личном автомобиле»

- «О необходимости регулярно посещать детский сад»

- «Совместный труд ребенка и взрослого»

- «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода»

- «Речевое развитие ребенка 5-6 лет»

- «Детям о России»

Памятка

Беседа

Беседа

Деловая игра

Папка-передвижка

Папка-передвижка

Ноябрь

- «Особенности развития речи детей старшего 
дошкольного возраста»

- «День народного единства»

- «День рождения Деда Мороза»

- «Что нам осень принесла»

- «Роль сказки в развитии ребенка. Что необходимо 
читать детям?»

- «Как одевать ребёнка в холодное время года»

- «Синичкин день»

- «День Матери»

- «Личность формируется в семье»

- «Семья – ребенок - детский сад», система 
воспитания здорового дошкольника

Консультация для родителей

Папка-передвижка

Папка-передвижка

Выставка работ из 
природного материала  
Консультация для родителей

Беседа

Конкурс кормушек

Стенгазета

Консультация для родителей

Консультация для родителей

Декабрь

- «Зимушка-зима»

- «Зимние забавы»

- «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 
приятной и полезной?»

- «Как и зачем учить стихи с ребенком?»

- «Воспитываем словом»

- «Новогодний калейдоскоп»

- «Новый год»

- «Роль семейных традиций в воспитании детей»

- «Правила пожарной безопасности и Новый год»

Оформление родительского 
уголка; Папка - передвижка

Консультация для родителей

Консультация для родителей

Беседа

Конкурс

Праздник, привлечение 
родителей к изготовлению 
атрибутов к утреннику.
Консультация для родителей

Памятка

Январь

- «Зима, самое красивое время года»

- «День снятия блокады»

- «Безопасность ребенка дома»

«Характер ребенка зависит от вас»

- «Наша Родина - Россия»

«Волшебные сказки Рождества»

- «Вежливость воспитывается вежливостью»

Фотовыставка

Конкурс рисунков

Памятка

Консультация для родителей

Папка - передвижка

Книга детско-родительского 
творчества о волшебных и 
новогодних чудесах

Консультация для родителей

Февраль

- «День защитника отечества»

- «Развитие связной речи»

- «Приобщение ребенка 5-6 лет к художественной 
литературе в семье»

- «Папа может!!!»

- «Игры и упражнения для снятия детских страхов»

- «Откуда берется детская ложь?»

- «Вежливость на дороге - норма жизни»

- «Что стоит за плохим поведением»

Папка-передвижка

Консультация для родителей

Консультация для родителей

Спортивный досуг

Папка-передвижка

Консультация для родителей

Памятка

Консультация для родителей
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Март

- «Весна-красна»

- «8 марта»

- «Масленица «Проводы зимы!»

- «Наши скворечники»»

 - «Развитие творческих способностей ребенка»

- «Воспитание любви к природе»

- «Чем опасна оттепель на улице»

- «Авторитет родителей – необходимое условие 
правильного воспитания детей»

- «Полезные советы для родителей по формированию 
здорового образа жизни»

Оформление родительского 
уголка 
Праздник, привлечение 
родителей к изготовлению 
атрибутов к утреннику.
Папка-передвижка

Конкурс поделок

Консультация для родителей

Консультация для родителей

Памятка

Консультация для родителей

Папка-передвижка

Апрель

- «Мама, папа, я – спортивная семья»

- «Что рисует Ваш ребенок?
- «День космонавтики»

- «Художественно - эстетическое воспитание в семье»

- «Взаимодействие родителей с ребенком по 
развитию словаря»

- «Россия – моя Родина!»

- «Как говорить с ребенком, чтобы он Вас услышал»

- «Игры в помощь!», «Советы для вас»

Досуг

Консультация для родителей

Папка - передвижка

Консультация для родителей

Беседа

Папка - передвижка

Консультация для родителей

Памятки

Май

- «День победы»

- «Цветущий май!»

- «Что и как рассказать ребенку о войне»

- «Правила движения - достойны уважения!»

- «Чему научились наши дети?»

- «Роль совместного летнего отдыха родителей и 
детей»

- «Рекомендации на лето»

- «Люблю тебя Петра…»

- «Учите детей общаться»

- «Скоро лето»

- «Игры для обучения раннему чтению. Игры со 
слогами»

Встреча с ветеранами ВОВ

Участие в праздничном 
концерте

Привлечение родителей к 
благоустройству участка

Консультация для родителей

Памятка

Родительское собрание

Беседа

Беседа

Фотовыставка

Консультация для родителей

Папка - передвижка

Беседа
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами

обучения и воспитания

Художественно-эстетическое развитие

1. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Старшая группа.
Интегрированный подход. Н.С.Голицына М,2018

2. «Аппликация с детьми 5 - 6 лет» Д.Н.Колдина М,2016
3. «Лепка с детьми 5 -6 лет» Д.Н.Колдина М,2016
4. «Рисование с детьми 5-6 лет» Д.Н.Колдина М,2016
5. «Планирование деятельности детей в режиме дня» Н.С.Голицина М,2018
6. «Занятия в детском саду. Комплексно – тематическое планирование» Н.С.Голицина

М,2018
7. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»

И.А.Лыкова

8. «Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее

детского сада» М.В. Тихомирова, Н.С.Смирнова

9. «Русское народное творчество и обрядовые праздники» А.В.Орлова

10. «Знаменитые люди нашего города» - набор иллюстраций и истории композиторов»

11. Искусство детям: «Хохломская роспись», Дымковская роспись», «Филимоновская

игрушка», «Матрешки», «Каргопольская роспись», «Гжель», «Жостово».

12. «Изобразительная деятельность в детском саду» А.П.Аверьянова

13. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко

14. Демонстрационный материал, игровой дидактический материал: «Русский

народный костюм», «Ремесла Руси».

15. Цикл «Большое искусство – маленьким: «Знакомим с натюрмортом»; «Знакомим

с пейзажной живописью»; 

16. «Дети и волшебный мир загадок» Л.Л.Тимофеева

17. «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ» Т.Н.Карачунская

18. «Мастерская юных художников» И.В.Тюфанова

19. «Игрушки из бумаги» Сергей и Елена Афонькины

20. «Обучение дошкольников технике рисования» Т.С.Комарова

21. «От рождения до школы» - Вераска Н.Е, Васильева М.А, Комарова Т.С. М, 2014;
Социально-коммуникативное развитие

1. «Занятия для детей 5-6 лет по социально - коммуникативному развитию»

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И. Югова М,2018
2. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Старшая группа.

Интегрированный подход. Н.С.Голицына М,2018
3. «Планирование деятельности детей в режиме дня» Н.С.Голицина М,2018
4. Поиграем в профессии.  Е.А. Алябьева Е.А. Книга 2 игры и беседы с детьми 5-7 лет.

М, 2014.
5. «Знакомим с социумом» Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская

6. «Театрализованная деятельность в ДОУ» Е.В.Мигунова

7. «Развитие эмоций» В.М.Минаева

8. «Азбука общения» (основы коммуникации) Л.М.Шипицина

9. «Толерантность и правовая культура дошкольника» Т.В.Макарова, Г.Ф.Ларионова

10. «Беседы об ответственности и правах ребенка» О.И.Давыдова, С.М.Вялкова

11. «Учим детей общению» Н.В.Клюева, О.В.Касаткина
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12. «Русское народное творчество и обрядовые праздники» А.В.Орлова

12. «Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее

детского сада» М.В. Тихомирова, Н.С.Смирнова

14. «Детям о книжной графике» Н.А.Курочкина

15. «Знакомство с натюрмортом» Н.А.Курочкина

16. Демонстрационный материал, игровой дидактический материал: «Русский

народный костюм», «Ремесла Руси».

17. «Театрализованная деятельность дошкольников» Н.Ф.Губанова

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л.В М.2005;
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н,,Князева Н.Л.

СПб,2004
Речевое развитие

1. «Развитие речи дошкольников» Старшая группа Г.Я.Затулина

2. «Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая  группа» И.В.Козина

3. «Конспекты комплексно - тематических занятий. Старшая  группа» Н.С.Голицина

4. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» Г.Я.Затулина

5. «Дидактические игры в детском саду» А.К.Бондаренко

6. «Планирование деятельности детей в режиме дня» Н.С.Голицина

7. «Занятия в детском саду. Комплексно – тематическое планирование» Н.С.Голицина

8. «Занятия по развитию речи в детском саду» В.В.Гербова

9. «Теория и практика развития речи дошкольников» О.С.Ушакова

10. «Развитие речи детей 5 – 7 лет» О.С.Ушакова

11 «Планирование образовательной деятельности в ДОО.  Старшая группа»

Л.Л.Тимофеева и др.
12. «Учимся, играя» В.Волина

13. «Страна загадок» А.Нестеренко (ТРИЗ)
14. «Развитие речи» В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова

15. «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» Н.А.Крушевицкая

16. Картотека «ЗКР», «Загадки. Пословицы и поговорки», «Словесные игры»,

«Стихи», «Ребусы, кроссворды»

17. Набор картин об окружающем мире

18. Модели

Познавательное развитие

1. «Формирование целостной картины мира». Старшая группа. О.Н.Каушкаль,
М.В.Карпеева  

2. «Конструирование» З.В.Лиштван

3. «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного

возраста» Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова 
4. «Математика в детском саду» Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. В.П.Новикова

5. Программа «Первые шаги» (Петербурговедение) Г.Т.Алифанова

6. «Познавательное развитие» Н.С. Голицына

7. «Праздник чисел» В.Волина

8. «Экологические занятия с детьми» Т.М.Бондаренко

9. «Что было до…» О.В.Дыбина

10. «Неизведанное рядом» О.В.Дыбина

11. «Игры в экологическом воспитании детей» С.И.Николаева

12. «Детское экспериментирование» И.Э.Куликовская, Н.В.Совгир

13. «Покорение космоса» О.А.Скоролупова

14. «Зима», «Осень»…. О.А.Скоролупова

15. «Санкт-Петербург» В.Воскобойников

16. «Математика для дошкольников» Е.В.Колесникова

17. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова
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18. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.А.Князева

19. «Детское художественное творчество» Т.И.Тарабарина

20. «Оригами и развитие ребенка» Т.И.Тарабарина

21. «Смастерим из бумаги. Складывание» М.Стейнберг

22. «Что можно сделать из природного материала» Э.Гульянц, И.Базик

23. «В гостях у природы» В.Волина

24. «От осени до лета» Л.А.Владимирская

25. Демонстрационные картины

26. Игровой дидактический материал

27. Коллекции: промышленных образцов тканей, ниток и стройматериалов; жанров

живописи

28. Комплект государственных символов

29. Демонстрационный материал

30. Картотеки

31. Модели

Физическое развитие

1. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» И.Е.Аверина

2.«Азбука физкультминуток для дошкольников» В.И.Ковалько

3. «Оздоровительная гимнастика для детей» Л.И.Пензулаева

4. «Детские подвижные игры народов» А.В.Кенеман

5. «Навстречу друг другу» М.Н.Попова

6. «Забытые игры» Е.Заботнова

7. «Подвижные игры» Е.А.Тимофеева

8. Картотеки: «Стихи о спорте», «Подвижные игры», «Пальчиковые игры»,

«Упражнения для дыхания и глаз»

3.2. Организация режима дня на холодный период года

(благоприятные погодные условия)
старшей группы "ЗВЕЗДОЧКИ"

Режимные моменты Начало Окончание

Прием детей, самостоятельная 
деятельность

7:00 8:20

Утренняя гимнастика 8:20 8:30
Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры, завтрак, 
дежурство

8:30 8:50

Утренний круг 8:50 9:00
Занятия/Образовательная 
деятельность

9:00 9:25

Динамическая пауза 9:25 9:35
Занятия/Образовательная 
деятельность

9:35 10:20

Самостоят.деят./Гигиенические 
процедуры/Второй завтрак

10:20 10:40

Подготовка к прогулке, 10:40 11:00
Прогулка 11:00 12:20
Возвр.с прог./подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры, обед, 
дежурство

12:20 13:00

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон

13:00 15:30

Постепенный подъем, 
профилактические физ.-
оздор.процедуры/подг.к 
полднику/полдник

15:30 15:50
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Игры, занятия, самостоятельная 
деятельность

15:50 16:30

Вечерний круг/подг.к прогулке 16:30 16:40
 Прогулка 16:40 18:20

Возвращение с прогулки, игры, уход 
детей домой

18:20 19:00

Организация занятий/образовательной деятельности в старшей группе «Звездочки» на 2022-2023
учебный год

Понедельник

1. Познавательное развитие

(ознакомление с окружающим миром/Основы
науки и естествознания)

2.  Физическое развитие

(Физическая культура в зале)

9.00-09.25

10:00-10.25

Вторник

1. Художественно-эстетическое развитие

(Музыка)

2. Социально-коммуникативное развитие

(ознакомление с историей города)

3. Познавательное развитие

            (конструирование)

09.00-09.25

09.35-10.00

        15:50-16:15

Среда

1. Физическое развитие

(физическая культура в зале)

2.Речевое развитие

(Основы грамотности)

Музыкальный досуг (2 р. в мес.)

09.00-09.25

       09.35-10.00

15.50-16.15

Четверг

1. Художественно-эстетическое развитие

(Музыка)

2. Художественно-эстетическое развитие

(Рисование)

09.00-09.25

09.35-10.00

Пятница

1. Социально-коммуникативное развитие

(ознакомление с историей города)

2. Художественно-эстетическое развитие

(Лепка/Аппликация)

Физическая культура (на улице)

                       3.Речевое развитие

(приобщение к художественной
литературе)

09.00-09.25

09.35-10.00

        11:00-11:25

       15.50- 16.15

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции группы:
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- проведение выставок творческих детско-родительских работ

- мастерская для детей и родителей

- проведение групповых праздников

- участие педагогов и воспитанников в творческих конкурсах различного уровня

- тематические праздники и развлечения.
- праздники народного календарь

- празднование дней рождений.

Праздники/Досуги

Старшая группа

День знаний

Осенний праздник

День народного единства, День рождения Деда Мороза, День матери

Новый год

Рождество Христово, День снятия блокады

23 февраля

Масленица, 8 марта

День птиц, День смеха, День здоровья, День космонавтики

Пасха, День Победы, День рождения  Санкт-Петербурга

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и

духовном развитии в целом.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает

в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к

самовыражению средствами. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна

быть: содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой;
полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей;
эстетически-привлекательной.

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует

организовывать в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «мастерские»),

оснащенных большим количеством развивающих материалов.

1 Уголок

строительства

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности.
Развитие ручной 
умелости, творчества.

Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал

Пластмассовые конструкторы 
Транспортные игрушки

Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.)
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Выработка позиции 
творца

2 Уголок для

сюжетно-
ролевых игр

Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в 
игре.
Накопление 
жизненного опыта

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 
возрасту детей: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье».

Предметы – заместители

3 Уголок для

театрализован

ных игр

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх 
драматизациях

Элементы костюмов

Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом).
Предметы декорации, ширмы

4 Уголок

музыки

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельной 
ритмической 
деятельности

Детские музыкальные инструменты, 
магнитофон, музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные) игрушки-
самоделки, музыкально-дидактические 
игры, музыкально- дидактические пособия

5 Уголок

изобразительн

ого искусства

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности.
Развитие ручной 
умелости, творчества. 
Выработка позиции 
творца

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона; наличие цветной бумаги и 
картона;
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки)
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации

Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей

Место для сменных выставок 
произведений изоискусства

Альбомы - раскраски; наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки;
Предметы народно – прикладного 
искусства.

6 Уголок

мелкой

моторики, в
том числе

конструирова

ния из деталей

мелкого и
среднего

размера

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. 

Мелкий конструктор (разных видов) типа 
«Лего».

Конструкторы с металлическими 
деталями.
Схемы и модели для конструкторов.
Транспортные игрушки (машинки мелкие, 
спецмашины, пожарная, скорая, полиция, 
гоночные).
Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и кустарников). 
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Схемы, иллюстрации отдельных построек 
дома, корабли, самолёт и др.).

7 Уголок

познания

(математики,
науки и

естествознани

я)

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Развитие 
любознательности и 
познавательной 
мотивации; 
формирование об 
объектах и отношениях

объектов окружающего

мира.

Дидактические, настольные игры.
Счетный материал: игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки. 
Комплекты цифр и математических 
знаков.
Наборы геометрических фигур для 
магнитной доски, часы, счетные палочки.
Мозаики, пазлы, головоломки-лабиринты.
Наглядный материал, игры, пособия 
ознакомления с окружающим. 
Глобус, географические карты.
Календарь по временными отношениями.
Картинки с изображением космического 
пространства, планет. 
Пособия для нахождения сходства, 
иллюстрации с изображением бытового, 
производительного труда; разнообразных 
профессий людей; одежду, головные 
обувь, транспорт, предметов бытовой 
техники, геометрическая мозаика.

8 Уголок

эксперименти

рования

Развитие 
познавательной сферы 
детей через включение 
в процесс 
экспериментирования

Емкости для измерения, пересыпания, 
исследования, хранения. 
Микроскоп

Коллекции (камни, семена, крупы и т. д.)
Лупа, компас, мерные стаканчики, лейки, 
часы, ложки, палочки, воронки, магниты, 
металлические предметы.
Вертушки (для опытов с воздушными 
потоками). 

9 Уголок

развития речи,
грамотности

Формирование связной,
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи.

Дидактические, настольные игры 
Дидактические пособия 
Демонстрационный материал

10 Книжный

уголок

Формирование умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.

Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей

Наличие художественной литературы

Иллюстрации по темам образовательной

деятельности по ознакомлению с 
окружающим

миром и ознакомлению с художественной 
литературой.
Тематические выставки

11 Спортивный

уголок

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания;
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм;
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование
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12 Уголок

безопасности

Расширение 
познавательного опыта,
его использование в 
повседневной 
деятельности

Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП

Дорожные знаки

Литература о правилах дорожного 
движения

13 Уголок

краеведения

Создание условий для 
воспитания любви к 
родному краю, городу, 
дому, детскому саду.
Знакомить с 
названиями улиц, на 
которых живут дети, 
рассказывать о 
красивых местах 
родного города и его 
достопримечательностя

х. 

Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.
«Улицы родного города» (фотоальбом),
Дидактические материалы: «Улицы

нашего города», Дидактические игры: 
«Государственные символы России», 

«Профессии».

14 Уголок по

патриотическо

му

воспитанию

Расширение кругозора. 
Расширение знаний о 
социокультурных 
ценностях народа.
Воспитание любви к 
родине, к России.

Государственная символика

Наглядный материал: альбомы, глобус, 
детская карта России

Детская художественная литература. 
Иллюстрации, портреты героев ВОВ. 
Иллюстрации военной техники.
Портреты великих соотечественников, 
художественная литература, 
рассказывающая о великих 
соотечественниках

Предметы старины.
Предметы одежды.
Куклы в национальных костюмах.
Матрешки.

15 Уголок

уединения

Создание условий для 
уединения, релаксации

Диванчик, стол, цветы на окне

Доступность различных игровых и 
материалов


