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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности (далее – 

Программа) структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы «№ 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) - нормативный документ ОУ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования ОУ обучающимися в возрасте от 6 до 

8 лет. Программа является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования ОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Программа для 

детей среднего дошкольного возраста разработана с учетом Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15);  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020  № 373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 ОБ утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»  

Устава и других локальных актов ОУ.  

Срок реализации рабочей программы – 1 сентября 2022 – 31 августа 2023 (один 

учебный год). 
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Цели и задачи 

Программы 

Реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

o Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры 

детей. 

o Развитие гуманистической направленности отношения 

детей к миру, воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

o Развитие эстетических чувств детей, творческих 

способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

o Развитие познавательной активности, познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

o Формирование речевой активности детей. 

o Привитие навыков здорового образа жизни при помощи 

организации динамических и физкультурных пауз. 

Принципы и подходы к 

формированию 

Программы 

o Принцип индивидуализации, учета

возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

o Принцип признания каждого ребенка

полноправным участником образовательного процесса; 

o Принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

o Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

o Принцип сотрудничества с семьями воспитанников. 

Психолого- 

педагогическая 

Характеристика 

особенностей развития 

детей группы 

Характеристика группы на 2022-2023 год: 
В подготовительной к школе группе на 2022-2023 год – 32 

человек. Таким образом, в контингенте воспитанников 

имеется преобладающее количество девочек.  

Возрастные особенности развития детей 6-8 лет: 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. 

 Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. 

Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая 
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гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе 
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Срок реализации 

программы 

2022-2023 учебный год 
 (с 1 сентября 2022 г. – 31 августа 2023 г.) 

1.2  Целевые ориентиры освоения воспитанниками 

подготовительной группы образовательной программы 

дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие 
o Знает свое отчество, домашний адрес и телефон, имеет представление о 

родственных отношениях и своей родословной. 

o Имеет представление о своих обязанностях в связи с подготовкой к школе. 

o Умеет планировать свою трудовую деятельность, проявляет ответственность 

при выполнении трудовых поручений. 

o Проявляет доброжелательность по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, знает правила поведения в общественных местах, 

владеет основами этикета, самостоятельно организует свою деятельность. 

o  Определяет специфику профессий, а также механизмы, оборудование, 

инструменты, облегчающие труд людей разных профессий. 

o Умеет оказывать помощь, налаживать контакты с детьми, договариваться, 

мириться, уступать, убеждать. 

o Использует в речи вежливые слова и выражения, внимательно относится к 

противоположному полу. 

o Развертывает совместную игру со сверстниками, стремиться к лидерству, 

отображает знания о профессиях в игре. 
 

Познавательное развитие 
o Самостоятельно организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность. 

o Проявляет интерес к истории государства. 

o Имеет представление о своем родном городе и его достопримечательностях. 

o Знает о традициях и обычаях других стран. 

o Проявляет интерес к взаимосвязям в живой и неживой природе. 

o Знает характерные сезонные изменения в природе. 

o  Различает и называет геометрические фигуры и тела, устанавливает 

взаимосвязи между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

o  Самостоятельно дифференцирует теплые и  холодные тона,

 составляет 5-7 дополнительных тонов. 

o  Различает величины: объем (вместимость), массу (вес), время и способы 

их измерения. 

o Самостоятельно определяет свойства материалов (стекло, магнит и др.). 

o  Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10, называет 

числа в прямом и обратном порядке, составляет и решает простые 

арифметические задачи. 

o  Умеет составить целое по контуру, силуэту, схеме, проектирует и создает 

различные постройки. 

o Определяет время по часам. 

o Умеет ориентироваться по карте-схеме. 

 

 

 

Речевое развитие 
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o  Составляет рассказ по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием, рассказы из личного опыта, сочиняет короткие 

сказки на заданную тему. 

o  Употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах, глаголы в повелительном наклонении, прилагательные 

и наречия в сравнительной степени. 

o Умеет пользоваться прямой и косвенной речью. 

o  Образовывает слова разными способами: существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками. 

o Правильно строит сложноподчиненные предложения. 

o  Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения. 

o Классифицирует группы предметов на основе выявленных признаков. 

o Дифференцирует звуки на гласные-согласные, твердые-мягкие, звонкие-глухие. 

o  Определяет количество и последовательность слов в предложении, 

составляет предложения с заданным количеством слов. 

o  Выполняет звуковой анализ слов, составляет схемы слова, выделяет 

ударный гласный звук в слове, делит слова на слоги. 

Художественно-эстетическое развитие 
o Различает музыку по жанрам. 

o Называет композиторов и их произведения. 

o Понимает основные различия литературных жанров. 

o Называет отличительные особенности разных видов искусства. 

o Самостоятельно создает художественные образы и сюжетные композиции. 

o Рисует и лепит предметы по представлению и с натуры. 

o Передает перспективу (передний, средний и задний план) в рисунках. 

o Использует различные приемы в лепке и аппликации. 

Физическое развитие 
o Владеет основными правилами личной гигиены. 

o  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

o Следит за правильной осанкой. 

o Имеет представление о строении тела человека. 

o Умеет организовывать различные подвижные игры. 

o Участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

o Имеет представление о назначении различного спортивного инвентаря. 

o Развита крупная и мелкая моторика. 

o Владеет основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
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1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 

Объект 

педагогическо

й диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально- 

– Беседы 

 

 

 

– Наблюдение 

   

 

Сентябрь 

коммуникативное     

развитие»,  2 раза в год 2 недели  

«Познавательное     

развитие»,     

«Речевое развитие», – Анализ    

«Художественно- продуктов   М

а

й 

эстетическое детской    

развитие», деятельности    

«Физическое     

развитие»     
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
Содержание педагогической  работы  с  детьми  6-8  лет  по  пяти  образовательным 

областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое  

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
 

 

 
Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми 

IX 

2022 

г. 

Социально- 

коммуникативно 

е раз15 

витие 

Расширить представление о праздниках, школе. 

Вызвать желание учиться в школе. 
Расширять знания детей об осени. Продолжить знакомство 

с сельскохозяйственными профессиями, расширять знания 

об этапах произрастания разных растений, способах ухода 

за домашними животными. Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Рассмотреть и обсудить типично опасные ситуации 

возможных контактов на улице с незнакомыми людьми. 
Учить правилам поведения к таким людям. 

Закреплять и углублять представления о растениях луга 

(поля), Расширять знания о пользе овощей, ягод и фруктов 

для здоровья. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Углублять знания о сезонных изменениях в природе. 

Познакомить с образами осени в творчестве поэтов и 

художников. 

Познавательное Закрепить навыки количественного счета в пределах 10. 
Учить группировать предметы по двум-трем разным 
признакам 
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 развитие (размер, форма, расположение и т.д.). 

Закрепить понятия: поровну, больше, меньше. 

Развивать координацию движений рук и глаз. 
 Упражнять: в строительстве различных зданий; анализе 

схем и конструкций. 

 Упражняться в подсчете клеток в тетради, рисовании 

отрезков длиною в 5 клеток и т.д. 
Формировать конструкторские навыки, направленное 
воображение. 

Речевое развитие Закреплять умение составлять рассказ по теме и по 
памяти. 

Развивать связную речь детей. 
 Развивать фонематический слух, употреблять в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Учить произносить фразу с разной интонацией (вопрос, 

удивление, обида, недовольство). 

 Овладевать умениями делить предложение на слова и 

составлять из слов предложения. 
Учить сравнивать явления природы по признакам 
различия и сходства. 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Проявлять самостоятельность в выборе темы. 

Закрепить знания о жанре живописи, натюрморте. 

Познакомить с репродукцией И.И. Левитана «Золотая 

Осень». 

Дать преставление о композиции. 

Учить использовать знакомые приемы лепки. 

Развивать умение выбирать лучшие работы. 
Совершенствовать навык работы с ножницами и клеем. 

Упражнять в аккуратном вырезании. 
Воспитывать интерес к музыке П.И. Чайковского. 

Физическо

е развитие 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

соблюдением 
дистанции, с четким фиксированием поворотов. 
 Развивать: точность при переброске мяча, координацию 

движений в прыжке с доставанием до предмета, при 

перешагивание через предметы. 

 Упражняться в перелезании через скамейку; прыжках на 

двух ногах; в перебрасывание мяча и подлезаниии под 

шнур. 
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X Социально- 

коммуникативн

о е развитие 

Знакомить с родным городом (посѐлком), его названием, 
основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами. 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофѐр, водитель автобуса). 

Расширять знания об исторических местах и 

архитектурных особенностях родного города. 

Расширять знания о способах совместного провождения 

свободного времени, театрах и музеях города 
Расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

в сельской местности. 

Формировать любознательность и умение наблюдать. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. Продолжить 

знакомить детей с Москвой — столицей России. 

  Расширять представления о работе президента. 

Воспитывать гордость за свою страну, развивать интерес 

к истории родины. 
Расширять знания о символике России. 

Познавательно

е развитие 

Познакомить со счетом в пределах 20, особенностью 

образования 
двухзначных чисел. 

Учить соотносить цифру и количество предметов. 

Познакомить с цифрой 0. 

Учить определять количество предметов по осязанию (на 

ощупь). 

Закрепить знания о составе чисел из единиц первого 

пятка. 
Формировать представления о машинах разных видов их 

строении и назначении. 

Упражнять в плоскостном моделировании. 

Расширить представление о столице нашей Родине – 

Москве. 

Воспитывать гордость и уважение за свою страну. 
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Речевое развитие Учить составлять рассказ на осеннюю тематику, 
описывать 

окружающую природу; узнавать реальные признаки 

осени в их поэтическом выражении; понимать и 

использовать слова в переносном значении. 

Закреплять знание о сложных словах; умение составлять 

сложные слова. 
Продолжать знакомить с понятием предложение. 

Развивать навыки правильного грамматического строя 

речи. 
Овладевать умением делить слова на части и составлять 

из частей слова, выделять звук из слова. 

 Учить различать и называть гласные звуки, 

придумывать слова с заданным звуком. 
Выучить стихотворение о столице городе Москве. 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Расширять знания о видах декоративно-прикладного 
искусства. 

Формировать умение выбирать сюжет. 
Развивать умение задумывать содержание своего рисунка 

и доводить замысел до конца. 

Использовать знакомые приемы лепки. 

Познакомить с творчеством И. Шишкина. 

Продолжать знакомить с дымковской игрушкой. 
Закреплять умение по-разному располагать рисунок в 

пространстве листа. 

 Продолжать учить изображать предметы, объекты с 

помощью новых приемов рисования. 
Воспитывать интерес к музыке русских и зарубежных 
классиков. 

Физическо

е развитие 

Учить выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 
Упражнять в сохранении равновесия, прыжках, бросании 

мяча, приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки, в переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. 

 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, с 

изменением направления по сигналу, с высоким 

подниманием колен, со сменой темпа движения. 
Развивать координацию движений. 

XI 
2022 г. 

Социально- 

коммуникативно 

Продолжить  знакомство  детей  с  людьми,  прославившими  

Россию. 

Рассказать о знаменитых учѐных, композиторах, художниках, спортсменах  и  т.д.  Формировать  чувство  гордости  за  свою   страну, 
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 е развитие желание сделать еѐ лучше. 
 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. 

Расширять гендерные представления, продолжить 

формировать праздничную культуру дошкольников 
Познакомить с игрушками детей разных стран. 

Расширить и закрепить представления о родственных 

отношениях. 
Воспитывать доброе, уважительное отношение к маме. 

Познавательно

е развитие 

Формировать понятие о том, что количество предметов 

можно узнать 
не только сосчитав их, но и глядя на цифры. 
Формировать умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

 Учить сравнивать их начертание, устанавливать 

сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр. 
Закрепить навыки порядкового счета (в пределах 10). 

Уточнить знание вопросов «сколько?», «какой?», 

«который?». 
Закрепить представления о родственных отношениях. 

Формировать представление о происхождении фамилии, 

о родословие, о традициях и обычаях. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи. 

Речевое развитие Расширить и систематизировать знания о предложениях. 
Учить придумывать предложения по схеме, типу 

высказывания, с определенным словом. 

 Закреплять знания о месте звука в слове.

 Упражняться в придумывании слов на заданный звук. 
Познакомить с твердыми и мягкими согласными звуками. 

Учить выделять согласные звуки и определять глухость 

или звонкость этих звуков. 

 Закреплять умение выделять ударный звук, выполнять 

звуковой анализ слов. 

 Закреплять умение определять род существительных, 

твердость (мягкость), звонкость (глухость) первого звука 

в слове 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Расширить представление о видах народного 
декоративного искусства. 

Познакомить с жостовской росписью. Закрепить понятие 

«колорит». 
Познакомить с новым жанром живописи – портретом. 

Учить рисовать женское лицо, соблюдая пропорции, 

соотношение его размерам частей лица. 

 Расширить представления о художниках – 

иллюстраторах детской книги. Познакомить с 

творчеством Ю. Васнецова, Е.Чарушина. 
Развивать навыки выполнения аппликации методом 
обрывания. 

Учить определять музыкальный жанр произведения. 

Развивать умение использовать знакомые песни вне 

занятий. 

 Физическо

е развитие 

Учить ходьбе по канату, прыжкам через короткую 

скакалку, бросанию 
мешочков в горизонтальную цель. 
Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках, 

подползании под шнур, прокатывании обручей, 

ползании по скамейке с мешочком на голове. 

 Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, 

с преодолением препятствий, «змейкой», между 

предметами 

XII 

2022 г.  

Социально- 

коммуникативн

о е развитие 

Знакомить с сезонными изменениями в природе: 
сравнивать ветреную 

погоду с сухой; замечать красоту природы зимой. 
 Знакомить с зимующими птицами, изучать их 

особенности, воспитывать любовь к природе, развивать 

интерес к наблюдению за птицами. 

Закрепить знание об отличиях диких и домашних 
животных. 

Воспитывать чувство патриотизма. 
Уточнить представление детей о том, кто такие 

учѐные (люди, изучающие мир и его устройство), 

познакомить с понятиями: «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), об эксперименте 

(опыте), о назначении детской лаборатории, дать 

представление о правилах поведения в детской 

лаборатории. 

Закладывать основы праздничной культуры 
Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки транспорта, уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного

 движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

 Рассказать об обычае украшения елки, откуда он 

пришел; о традициях встречи Нового года у разных 

народов. 

Познавательное 

развитие 

Учить пользоваться в речи предлогами и наречиями, 
обозначающими 

пространственно-временные отношения (за, перед, 

между, рядом, до); определять последовательность 

всех дней недели. 

Закрепить умение называть последующее и 

предыдущее число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

 Учить формулировать свое высказывание, 

правильно использовать знаки «>», «<» и отношение 

=. 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

без наглядного материала. 

 Учить самостоятельно выбирать способ 

доказательства, что одно множество больше другого: 

путем составления пар, расположения напротив друг 

друга, соединения стрелками или замещения 

реальных предметов символами. 

Речевое развитие Закреплять умение рассматривать, описывать и 
сравнивать предметы. 

Учить составлять сложные предложения, 

производить звуковой анализ слов, выделять ударный 

звук, определять род предмета, развивать звуковую 

культуру речи и грамматическую правильность. 

 Учить отгадывать загадки, выделяя существенные 

признаки предметов. 
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  Уточнить и закрепить правильное произношение звуков 
(с) и (ш), 

учить дифференцировать эти звуки на слух, отчетливо 

произносить слова и фразы с этими звуками. 

Упражняться в произношении чистоговорок и 

скороговорок на звуки (с), (ш) в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить рассматривать дымковские игрушки, 
выделяя 

детали узора. Упражняться в рисовании контура игрушки 

слитной линией. 

Совершенствовать владение различными приемами 
рисования. 

Учить самостоятельно выбирать тему для иллюстрации к 

любимому рассказу, материал для создания рисунка. 

 Развивать навыки лепки барельефа – изображения из 

пластилина на плоской пластине. 

 Учить подбирать нужную бумагу для создания фона и 

композиции, совершенствовать приемы аппликации. 
Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим. 

Физическое 

развитие 

Закреплять навыки и умения ходьбы с выполнением 
задания по 

сигналу; бега с преодолением препятствий, парами; 

перестроения с одной колонны в две и три; соблюдения 

правильной осанки во время выполнения упражнения на 

равновесие. 

Упражнять в прыжках при переменном подпрыгивании 

на правой и левой ногах; переползании по 

гимнастической скамейке; лазании по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет. 

 Развивать координацию движения при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

I   

2023 г. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Учить наблюдать за природой по народным приметам. 
 Приучать следить за погодой, связывать наблюдения с 

личным опытом, вести дневник наблюдений. 

Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа. 
 Обратить внимание на характерные признаки зимы, 

продолжительность светового дня. 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Расширять знания о зимних видах спорта, Зимних играх, 

олимпийских чемпионах России. 
Углубить знания о Дне Ленинградской Победы – блокаде. 

 Учить чтить память павших, возлагать цветы к 
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обелискам и памятникам. 
Воспитывать любовь к родному краю и стране. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умение считать в пределах 20, познакомить с 
особенностью 

образования двухзначных чисел. 
Закрепить знания об отношении целого и его частей; 

приемы деления на две, четыре, восемь равных частей. 

Ввести понятие «одна вторая часть», «одна четвертая 

часть», «одна восьмая часть». 
Упражняться в делении и составлении целой фигуры, 
работая с листом 

  бумаги, квадратом, кругом. 

Учить находить по части целое и по целому его часть. 

Формировать представление о составе числа из двух 

меньших. 

 Учить раскладывать число на два меньших и получать 

из двух меньших одно большее число. 

Речевое развитие Учить составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным 

картинам; 
использовать языковые выразительные средства для 

описания зимы. 
Развивать умение называть предметы мужского, 

женского, среднего рода. 

 Учить разделять предметы на одушевленные и 

неодушевленные, задавая вопросы «кто?», «что?». 

 Совершенствовать умение пересказывать литературные 

произведения, передавать диалоги действующих лиц; 

развивать слуховую память и внимание; упражнять в 

придумывании предложений с заданным словом. 

 Закрепить умение отчетливо произносить звуки (з) и (ж), 

выделять их из слов, а слова с этими звуками – из фраз; 

произносить фразы громко, тихо, шепотом. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Расширить представление о скульптурах малых форм, 
выделяя 

образные средства выразительности (форма, пропорции, 

цвет, поза, движения). 

Совершенствовать навыки работы пастелью и цветными 
карандашами. 
 Учить располагать изображение на листе, подбирать 

цвет изображения путем смешивания красок для 

получения нужного оттенка. 

 Упражняться в выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оттягивания для 

выполнения отдельных деталей. Закреплять умение 

работать стеком. 

 Развивать навыки симметричного вырезания силуэта из 

листа бумаги, сложенной вдвое. 

 Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения, создавая радостную атмосферу. 

Физическое 

развитие 

Учить ходьбе приставным шагом; прыжкам на мягком 
покрытии; 

метанию набивного мяча. 
Закреплять перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения; переползание по скамейке. 

 Развивать ловкость и координацию в упражнениях с 

мячом; навыки ходьбы в чередовании с бегом, с 

выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках 

энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги. 

 Повторить упражнения на равновесие на 

гимнастической стенке; прыжки через короткую 

скакалку с продвижением вперед. 

II- 

2023 

г. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Закрепить знания о разных состояниях воды, 
круговороте воды в 

природе, о значении воды в жизни растений, животных и 

человека, о необходимости экономно использовать воду 

в быту. Упражнять в соблюдении природоохранных 

правил поведения в природе. 

Дать детям элементарные знания о роли кожи в жизни 

человека, о чувствительности кожи 

 Продолжить  знакомить детей с   

традиционными русскими праздниками, расширить и   

углубить знания детей о празднике 

«Масленица», развивать понимание названия праздника, 

воспитывать любовь к традиционным русским праздникам. Вызвать желание 
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  изготавливать атрибуты для развлечений. 

Способствовать формированию дружеских отношений, 

развитию коммуникативных качеств у детей.. 

 Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Развивать любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли. 
Углублять знания о Российской армии. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить получать числа первого десятка, 

прибавляя 
единицу к предыдущему и вычитая единицу из 
следующего за ним. 
Познакомить с монетами достоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей и 10 копеек. 

Ввести понятия: «деньги», «монеты», «рубль», 
«копейка». 

Учить устанавливать соответствие между монетами и 

числами. 
Учить составлять разные наборы из имеющихся монет 

достоинством до 10 рублей. 

Закрепить знания о монетах, их названиях, наборах и 
размене. 

 Дать представление об арифметической задаче; 

познакомить со структурой задачи; учить различать 

условие и вопрос в задаче. 

 Познакомить с задачами на нахождение суммы (целого) 

и учить их решать, используя арифметический знак «+». 
Речевое развитие Развивать речевые умения в образовании однокоренных 

слов. 
Упражняться в подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу заданному слову. 

Расширять представления о словах, познакомить с 

омонимами и словами, употребляемыми только во 

множественном числе. 

 Продолжать учить составлять разные виды 

предложений и предложений с заданными словами. 

 Закреплять умение производить звуковой анализ слова, 

делить слова на слоги, выделять ударный звук, называть 

имена собственные, определять род предметов. 

 Уточнить и закрепить правильное произношение звуков 

(с) и (з), учить дифференцировать эти звуки на слух, 

отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками. 
Развивать фонематический слух. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формировать представление о пейзажной живописи; 
учить выделять 

средства выразительности: колорит, композицию, линию. 
Учить передавать в рисунке движение; рисовать фигуру 

человека, соблюдая пропорции строения тела. 

 Использовать различные виды изобразительного 

материала: гелевые ручки, угольный карандаш, сангину. 

 Дать представление о спектральном круге; учить делить 

его на части; различать теплые и холодные цвета, а также 

контрастные. 

  Учить смешивать пластилин для получения нужного 
оттенка. 

Закреплять элементы вальса. 
Учить свободно владеть предметами в танце (цветы, 
шары). 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по 
сигналу; прыжках и бросании малого мяча; ходьбе и беге 

с изменением направления; ползании по гимнастической 

скамейке; ходьбе и беге между предметами; пролезании 

между рейками; перебрасывании мяча друг другу. 

 Учить ловить мяч двумя руками; ходить и бегать по 

кругу с изменением направления, по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры. 

 Закреплять упражнения в сохранении равновесия, 

правильную осанку при ходьбе на повышенной площади 

опоры, умение энергично отталкиваться от пола в 

прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу 

со сменой темпа движения. 
Развивать ловкость и глазомер при метании в 
горизонтальную цель. 
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III- 

2023 

г. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 
Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к маме. 
Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам различных узоров. 

Использовать изделия декоративно- прикладного 

искусства для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей. Формировать эстетическое 

восприятие, расширять знания о традициях родного 

народа. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Способствовать развитию экологической культуры, 

продолжить знакомство со способами сохранения 

окружающей среды, вызвать желание беречь природу. 

Расширять знания о заповедных местах России, привлечь 

детей к участию в экологических акциях. Продолжать 

знакомить с народными приметами. 

 Учить делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе; наблюдать за растениями 

и животными как живыми барометрами погоды. 

 Продолжать знакомить детей с театрами разных 

народов. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Расширять знания о назначении 

и разнообразии музеев, воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. Формировать 

правила поведения в общественных местах. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с задачами на нахождение части и учить 

решать их, 
используя арифметический знак «–». 
 Познакомить с задачами на увеличение числа на 

несколько единиц и на уменьшение чисел на несколько 

единиц и учить решать эти задачи. 

 Закреплять умение правильно выбирать арифметическое 

действие и формулировать его. 

  Закреплять навыки счета и отсчета предметов. 
Познакомить с приемами быстрого счета однородных 

предметов, когда за единицу отсчета принимаются два 

предмета. 

Упражняться в количественном счете парами, тройками, 
пятками. 

 Познакомить с меркой и способами измерения меркой; 

учить выбирать мерки для измерения длины предмета. 
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Речевое развитие Обучать составлению рассказа из личного опыта на тему 
«Моя мама»; 

закреплять знание о последовательности слов в 

предложении; развивать связную речь. 

 Совершенствовать умения различать слова, 

обозначающие предметы, признаки, действия; задавать 

вопросы к таким словам и самостоятельно их 

придумывать. 

 Учить составлять сюжетный рассказ по картинке, 

используя приобретенные ранее навыки построения 

сюжета. 
Формировать элементарные представления о твердом и 
мягком знаках. 

Дать представление о понятии «приставка». 
 Упражнять в отгадывании загадок о цветах; в 

изменении слов с помощью приставок. 

 Уточнить и закрепить правильное произношение звуков 

(ш) и (ж), выделять их из слов, а слова с этими звуками – 

из фраз. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познакомить с художественными особенностями 
палехской росписи. 
Развивать навыки рисования акварелью «по сырому». 

Упражняться в смешивании красок для получения 

нужного оттенка. 

Учить изображать здания круглой формы с 

куполообразной крышей. 
Развивать навыки разминания и равномерного размазывания пластилина по картону. 

 Учить приему неполного примазывания и

 создания объемной композиции. 
Закреплять умение симметричного вырезания из бумаги. 

 Развивать навыки выполнения аппликации – мозаики, 

выполненной методом обрывания. 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные 
импровизации. 

 Совершенствовать эмоциональную  

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. 

Физическое 

развитие 

Закреплять навыки ходьбы и бега в чередовании; 
перестроение в 

колонну по одному и по два в движении; лазание по 

гимнастической стенке. 

 Упражнять в сохранении равновесия; энергичном 

отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; беге до 3 минут; ведении мяча ногой. 

 Развивать координацию движений в упражнениях с 

мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и 

точность попадания при метании. 
Учить вращать обруч на руке и на полу. 
Совершенствовать прыжки в длину с разбега. 
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IV- 

2023 

г. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Учить называть характерные признаки весны; 
устанавливать связь 

между изменениями температуры воздуха и состояния 

воды; замечать красоту пробуждающейся природы. 

 Познакомить с биографией первого космонавта Ю.А. 

Гагарина, его первым полетом. 
Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в 
наши дни; 

  воспитывать уважение к трудной профессии космонавта. 
 Продолжать знакомить с космосом, звездами. Луной, 

Солнцем, Солнечной системой. 

Расширять знания о народных праздниках. Продолжать 

знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Закрепить представление о первоцветах, научить 

определять их по внешнему виду. 
Показать пробуждающуюся природу, связь с 

благоприятными условиями (удлинение дня, тепло, 

изобилие влаги). 

Развивать умение замечать красоту, наслаждаться ею, 

оберегать еѐ. Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе, формировать экологическое 

сознание, напомнить правила поведения в лесу и парке 

весной. 

 Формировать у детей обобщѐнные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны, о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, о весенних изменениях в 

природе, насекомых. 

Познавательное 

развитие 

Учить рисовать равные и неравные отрезки на бумаге в 
клетку; 

сравнивать результаты. 
 Упражняться в измерении отрезков прямых линий с 

помощью подсчета клеток; развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

 Учить измерять сыпучие вещества; с помощью 

условной мерки определять объем; с помощью составной 

мерки измерять жидкость. 

 Учить сравнивать предметы «по тяжести», подбирать 

равные и неравные по весу. 

 Показать неизменность длины, объема, веса в случае 

действий перемещения предметов с места на место, 

пересыпания количества крупы, переливания жидкости 

из одной посуды в другую. 

 Уточнить представление о геометрических фигурах и их 

основных признаках; упражняться в анализе различных 

свойств фигур. 
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Речевое развитие Учить составлять описательный рассказ по картинке; 
правильно 

употреблять местоимения и предлоги в речи. 
 Развивать эмоциональную отзывчивость на весеннее 

пробуждение природы. 

Активизировать в речи употребление сложных 
предложений. 

 Развивать умение придумывать концовку к рассказам; 

формулировать личную оценку поступков героев. 

 Активизировать употребление в речи

 существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 
Развивать интонационную сторону речи. 

 Закрепить умение отчетливо произносить звуки (т) – (д) 

и (л) – (р) различать и выделять их в речи. Выделять эти 

звуки из слов, а слова с этими звуками – из фраз; 

произносить фразы громко, тихо, шепотом. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Закреплять знания об особенностях росписи
 дымковской и 

филимоновской игрушек. 
 Упражнять в поиске цветового решения, 

соответствующего колориту глиняных игрушек. 

Закреплять знания о натюрморте. 

 Учить рисовать цветными восковыми мелками с 

последующим покрытием тушью или гуашью. 

  Учить расписывать вылепленные модели по мотивам 
народного 

искусства. 
 Формировать умение производить основную работу 

движениями пальцев, иногда кистями обеих рук. 

Развивать умение видеть лучшие работы. 

 Расширять представления о   

музыкальных инструментах и их выразительных 

способностях. 

Физическое 

развитие 

Учить ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 

ходьбе по 
кругу во встречном направлении – «улитка». 
 Закреплять ходьбу с изменением направления; бег с 

высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в 

прямом направлении; лазание по вертикальной скамейке; 

метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по 

одному с остановкой по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке одноименным способом. 

 Повторить прыжки с продвижением вперед; ходьба и бег 

с ускорением и замедлением; ползание по 

гимнастической скамейке; упражнения на сохранение 

равновесия; прыжки через короткую скакалку; ходьба по 

канату с сохранением равновесия. 
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V- 

2023  

г. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Углубить знания о Российской армии; рассказать о 
подвигах 

защитников Отечества во время Великой Отечественной 

войны; познакомить с наградами, которые получают 

защитники Отечества в мирное время. 

 Учить чтить память павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам. 
Воспитывать любовь к родному краю и стране. 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Расширять знания детей о народных традициях, 

фольклорных праздниках, забавах. Формировать интерес 

к знакомству с народным музыкальным творчеством. 

 Дать знания о Кирилле и Мефодии, как 

основоположниках славянской письменности, 

познакомить со старославянским алфавитом. 

Формировать у детей представления о сходстве и 

различии современной и славянской азбук, формировать 

нравственно- эстетическое отношение к окружающему 

миру. Прививать детям любовь к родному слову, 

родному языку, отечественной истории. 

Формировать эмоционально положительного отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. Продолжить 

формировать представления о профессии учителя. 

Познавательное 

развитие 

Ввести понятие «многоугольник», познакомить с его 
признаками. 

 Познакомить с геометрическими задачами-

головоломками на выкладывание контура 

геометрических фигур. 

 Закреплять умение правильно ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги в клетку; упражнять в 

составлении композиций (орнаментов). 

 Закреплять представление о последовательности дней 

недели, времен года, месяцев; формировать понятие о 

движении времени, его периодичности, сменяемости и в 

то же время необратимости. 
Познакомить с часами и их назначением; закреплять 
умения 

  определять время по часам с точностью до одного часа, 

устанавливать 
время на макете часов с циферблатом. 
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Речевое развитие Закреплять умение точно, правильно,
 выразительно, с 

соответствующей интонацией использовать в своей речи 

малые формы фольклора. 

Воспитывать интерес к скороговоркам, пословицам, 
считалкам. 

 Закреплять умения рассказывать о своих любимых 

книгах; инсценировать любимые фрагменты 

произведений. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Закрепить артикуляцию и характеристику звука (т); 

учить различать в речи звуки (т – т
,
); закрепить 

правильное произношение звука (т) в словах и 

предложениях; развивать фонематический слух, 

внимание и память. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Закреплять навыки рисования в нетрадиционной технике. 

Продолжать учить создавать пейзажные рисунки на 

заданную тему. 
 Учить передавать в рисунках объекты, характерные для 

того или иного месяца, цветовое решение для 

изображения примет каждого месяца. 

 Учить самостоятельно и умело использовать знания, 

приобретенные ранее. 
Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания, 
примазывания. 

 Учить работать в технике объемной аппликации; 

создавать изображения с помощью скрученных полос 

бумаги. 

 Развивать воображение и фантазию, учить сочетать 

различные приемы выполнения аппликации для создания 

красивой, гармоничной композиции. 

 Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

Физическое 

развитие 

Учить бегать на скорость; бегать со средней скоростью до 
100 м. 

Упражнять в прыжках в длину с разбега; перебрасывании 

мяча в шеренгах; равновесии в прыжках; забрасывании 

мяча в корзину двумя руками. 

 Повторить упражнение «Крокодил»; прыжки через 

скакалку; ведение мяча. 
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2.2. Модель организации образовательного 

процесса Распределение видов детской 

деятельности 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельна 

деятельность 
Режимные моменты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая  Наблюдение; 

 Тематические беседы; 

 ЧХЛ; 

 Сюжетно ролевые, 

дидактические, настольные 

игры; 

 Игровые упражнения; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, ситуаций 

морального выбора; 

 Проблемные ситуации; 

 Проектная деятельность; 

 Коллективное обобщающее 

занятие. 

 Игровая деятельность; 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Творческие игры; 

 Игры с правилами. 

 Игровое упражнение; 

 Совместная с воспитателем 

игра; 

 Совместная игра со 

сверстниками; 

 Индивидуальная игра; 

 Ситуативный разговор с 

детьми; 

 Проблемная ситуация; 

 Беседа; 

 Ситуация морального 

выбора; 

 Проектная деятельность; 

 Интегративная 

деятельность; 
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Коммуникативная  Задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций; 

 Ситуативные разговоры; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций; 

 Праздники, музыкальные 

досуги, развлечения; 

 Игровая деятельность; 

 Подвижные игры. 

 Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

 Игровые ситуации. 

   Рассматривание и 

обсуждение тематических 

иллюстраций; 

 ЧХЛ; 

 Проектная деятельность. 

  

Самообслуживани 

е и элементарный 

бытовой труд 

 Поручения; 

 Совместный труд детей и 

взрослых; 

 ЧХЛ; 

 Беседы; 

 Наблюдение; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций; 

 Рассматривание 

тематических 

иллюстраций. 

 Совместный труд детей; 

 Самообслуживание; 

 Элементарный бытовой 

труд. 

 Обучение, показ, 

объяснение, напоминание; 

 Наблюдение; 

 Создание ситуаций, 

побуждающих  к 

самообслуживанию; 

 Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению  навыков 

самостоятельных трудовых 

действий. 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательска 

я 

 Проблемная ситуация; 

 Рассматривание; 

 Наблюдение; 

 Игра- 

экспериментирование; 

 Развивающая игра; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Исследовательская 

деятельность; 

 Беседа; 

 Создание коллекций; 

 Проектная деятельность; 

 Экспериментирование; 

 Самостоятельная 

деятельность по 

инициативе ребенка. 

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Игра-экспериментирование; 

 Развивающая игра; 

 Ситуативный разговор; 

 Исследовательская 

деятельность; 

 Беседа; 

 Создание коллекций; 

 Проектная деятельность; 

 Экспериментирование; 

   Экологические досуги, 

развлечения. 

  



30  

Речевое развитие Развитие речи  ЧХЛ 

 Беседы (в том числе о 

прочитанном); 

 Обсуждение; 

 Рассматривание; 

 Дидактическая игра; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Инсценирование; 

 Викторина; 

 Игра-драматизация; 

 Показ настольного театра; 

 Разучивание 

стихотворений; 

 Театрализованная игра. 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Подвижная игра с текстом; 

 Игровое общение; 

 Общение со сверстниками; 

 Игра-драматизация; 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного центра 

развития; 

 Дидактическая игра. 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

 Дидактическая игра; 

 Чтение; 

 Наблюдения на прогулке; 

 Игра на прогулке; 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа (в том числе о 

прочитанном); 

 Интегративная 

деятельность; 

 Разучивание стихов, 

потешек; 

 Сочинение загадок. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 ЧХЛ; 

 Обсуждение прочитанного; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Игра; 

 Инсценирование; 

 Викторина. 

 Продуктивная 

деятельность; 

 Игра; 

 Рассматривание; 

 Самостоятельная 

деятельность в книжном и 

театральном центрах 

развития; 

 Ситуативный разговор с 

детьми; 

 Сюжетно-ролевая, 

театрализованная игра; 

 Продуктивная деятельность; 

 Беседа; 

 Сочинение загадок; 

 Проблемная ситуация. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная  Рисование, 

апплицирование, лепка; 

 Изготовление украшений, 

декораций,  подарков, 

 Украшение личных 

предметов; 

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

 Наблюдение; 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 
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  предметов и т.д.; 

 Экспериментирование; 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительные); 

 Тематические досуги; 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 Проектная деятельность; 

 Создание коллекций. 

строительные); 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 Игра; 

 Игровое упражнение; 

 Проблемная ситуация; 

 Конструирование из песка; 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности); 

 Создание коллекций. 
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Конструктивно- 

модельная 

 Конструирование и 

художественное 

конструирование; 

 Экспериментирование; 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

 Тематические досуги; 

 Проектная деятельность; 

 Импровизация; 

 Конструирование по 

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительные); 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, искусства; 

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

 Наблюдение; 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

 Игра; 

 Игровое упражнение; 

 Проблемная ситуация; 

 Конструирование из песка; 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности). 

  образу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 

 Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам. 
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Музыкальная  Слушание музыки; 

 Экспериментирование со 

звуками; 

 Музыкально-дидактическая 

игра; 

 Шумовой оркестр; 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

 Совместное пение; 

 Импровизация; 

 Беседа интегративного 

характера; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

 Музыкальное упражнение; 

 Попевка; 

 Распевка; 

 Творческое задание; 

 Музыкальная сюжетная 

игра. 

 Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка. 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

произведение режимных 

моментов; 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

 Интегративная 

деятельность; 

Физическое развитие Двигательная  Игровая беседа с 

элементами движений; 

 Двигательная активность в 

течение дня; 

 Игровая беседа с 

элементами движений; 
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   Интегративная 

деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

 Подвижная игра; 

 Экспериментирование; 

 Физ. занятия; 

 Спортивные и 

физкультурные досуги; 

 Спортивные состязания; 

 Проектная деятельность; 

 Подвижная игра; 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения; 

 Утренняя гимнастика. 

 Интегративная 

деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

 Подвижная игра; 

 Экспериментирование; 

 Спортивные и 

физкультурные досуги; 

 Спортивные состязания; 

 Проектная деятельность. 
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2.3 Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивиду

альный 

маршрут 

развития 

ребенка 

 Формы 
образовательной 
деятельности; 

 Занятия; 

 Образовательные 

проекты; 

 Праздники; 

 Развлечения; 

 Экскурсии; 

 Тематические 

беседы; 

 Совместное 

творчество. 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой 

деятельности. 

Виды деятельности: 

 Двигательная деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

 Коммуникативная 

деятельность; 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 Изобразительная 

деятельность; 
 Музыкальная деятельность; 

 Конструирование; 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Технологии: 

 Проектная деятельность; 

 ТРИЗ; 
 Песочная терапия. 

Осуществляе

тся на 

основе 

планировани

я поддержки 

индивидуаль

ности 

ребенка 

 
2.4 Планирование образовательного 

процесса Комплексно-

тематическое планирование 

 
 

Месяц 
 

Темы 
Сюжетно- 

ролевая игра 

Итоговое 

мероприятие, 

народный 

календарь, 

праздничные даты 

 

 

 

 

 

 

I-II неделя 

Исследование индивидуального 

развития воспитанников. 

«День Знаний. 

Сельскохозяйственые 

профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный досуг 

«День Знаний» 

Спортивный досуг, посвященный 
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Сентябрь 
 

 

 
III-IV неделя 

«Праздник урожая. Осень в 

стихах и картинках» 

 

«Школа» 
«Единому дню 

 детско-

дорожной безопасности в СПБ» (на улице) 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Коллективная творческая 

работа , посвященная 

«Дню дошкольного 

работника» 

Октябрь I неделя 

«Мой родной город, его 
достопримечательности» 

«Зоопарк» Мероприятие, 

посвященное празднику 

«День  пожилого  
человека»  «От  всей 
души» 

 

 II неделя 

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

 
Праздник «Разноцветная 

осень» 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей. «Волшебный 

сундучок осени» 

Изготовление и 

презентация совместного 

альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» 

ко Дню пожилого 

человека. Социальная 

акция 

«Подарки для пожилых 

людей» 

Праздник «Осень 

урожайная» 

III неделя 

«Дети разных стран друзья» 

 

 

IV неделя 

«Столица нашей Родины – 

Москва» 

 

 

 

 

 

I неделя 

«День народного единства» 

 

 

 

 

 

Смотр-конкурс,

 посвящ

енный «Дню II неделя 

«Они прославили Россию» 
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Ноябрь 

III неделя 

«Тело человека» 
 

 
 

«Универмаг» 

толерантности» 

Физкультурный досуг 

«Игры народов мира» 

Мероприятия 

посвященные празднику 

«День матери»: 

Выставка фотогазет 

 

Оформление выставки 

рисунков 

 

 

 

 

IV неделя 

«День матери» 

 

 

 

 
Декабрь 

I неделя 

«Транспорт» 

 

 

 

 
«Аэропорт» 

Праздник 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей. 

«Новогодний вернисаж» 

 

II неделя 

«Зимняя лаборатория» 

III неделя 
«Новогодние хлопоты» 

IV неделя 

«Новый год в разных странах» 

Январь II неделя 

«Лес зимой» 

 

«Ветеринарная 

клиника» 

Детско-развлекательный 
досуг 

«Ах,как весело зимой» 

Музыкально-

литературный досуг 
 

III неделя 
«Зимующие птицы» 

 
 
 
 
 
 

IV неделя 

«Зимние игры. День полного 

освобождения блокады 

Ленинграда» 

 

«Ленинградский цветок 

жизни» Выставка 

рисунков 

 

 

 
I неделя 

«Научные открытия» 

 

 

 
Спортивный праздник, 
посвященный 
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Февраль 

II неделя 

«Декоративно – прикладное 

искусство» 

 

 

«Салон 

красоты» 

«Дню защитника 

Отечества» 

«Школа молодого 

бойца» Фотовыставка 

семейных газет 

«Вместе с папой» 

III неделя 

«Будем в Армии служить» 

IV неделя 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

 

 

 

Март 

I неделя 

«Женский день 8 Марта» 

 

«Русская изба» 

Праздник, концерт «8 
Марта» 

 

 
Выставка детско-

родительского 

творчества «Масленица» 

 
 

Фольклорное развлечение 

«Масленица Широкая» 

II неделя 

«Книжкина неделя» 

III неделя 

«Давай пойдем в театр» 

IV неделя 

«Планета – наш общий дом» 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

I неделя 

«Покорители вселенной» 

 

 

 
«Школа 

космонавтов» 

Спортивный досуг 
«Азбука здоровья» 

Выставка детских 

рисунков «Папа, мама, 

я-здоровая семья» 

Музыкально-спортивный 

досуг «День Земли 

 

 

 

Выставка детских 

коллективных работ 

 

II неделя 

«Первоцветы» 

III неделя 

«Светлая Пасха» 

IV неделя 

«Природа весной, насекомые» 

Май I неделя 

«День Победы» 
 
 

«Школа» Музыкально-спортивный 
досуг, 



39  

 II - III неделя 

Исследование индивидуального 

развития воспитанников «в 

мире музыки», «Славянская 

культура и письменность» 

 посвященный «Дню 
Победы» 

Выставка «Победа в 

лицах» 

Выпускной балл «До 

свидания детский сад!» 

Спортивный досуг 

«Папа,мама,я-веселая 

семья» Музыкально-

тематическая 

викторина 

«С Днем Рождения 

любимый Город!» 

IV неделя 

«До свидания, детский сад», 

«День Города» 
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                             Расширенное комплексно-тематическое планирование работы в подготовительной к школе группе  

Тема недели Задачи периода Программное содержание, реализуемое в ходе 

образовательной деятельности 

Работа с 

родителями 

Сентябрь, 
1 неделя 

«День знаний» 

Развивать 
познавательный интерес, 
интерес к школе, к 
книгам. Закрепить 
знания детей о школе, о 
том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит 
в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать 
представлений о 
профессии учителя и 
«профессии» ученика, 
положительное 
отношение к этим видам 
деятельности. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. Продолжать 
знакомство с детским 
садом, как ближайшим 
социальным 
окружением. 

Ознакомление с окружающим миром 
Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о его 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих 
детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение 
дошкольников друг к другу и окружающим. 
ФЭМП 1, 2 
Уточнить знания детей в области математики посредством 
дидактических игр. 
Развитие речи 1 
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 
группа и почему, хотят ли они стать учениками. Помогать 
детям правильно строить высказывания. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 
подбирать существительные к прилагательным. 
Рисование 1 
Учить отражать свои впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 
Закреплять приѐмы работы кистью и красками, умение 
составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя 
для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о 
том, что нарисовали. 
 

Оформление 
Родительского 
уголка 
по теме «День 
знаний». 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса 
оформление 
информационных 
стендов. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы
 и плана 
взаимодействия 
семьи 
и детского сада в 
воспитании 
детей. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
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Сентябрь, 
2 неделя 

«Сельскохозяйс 
твенные 

профессии» 

Расширять  знания  детей 
об осени. Продолжить 
знакомство с 
сельскохозяйственными 
профессиями, расширять 
знания об этапах 
произрастания разных 
растений, способах ухода 
за домашними 
животными. Закрепить 
знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе. Формировать 
первичные 
представления об 
экосистемах, природных 
зонах. Расширять 
представления о неживой 
природе. 

Ознакомление с окружающим миром 
Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 
представление о трудовых действиях и результатах труда 
фермера. Подвести к пониманию целостного облика 
человека-труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 
труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 
Воспитывать чувство признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства. 
ФЭМП 1 
Упражнять в делении множества на части и объединении 
его частей. Закреплять навыки порядкового счѐта в 
пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счѐту?», «На котором месте?». Закреплять 
представления о взаимном расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, 
перед, за, рядом; умение последовательно называть дни 
недели. 
ФЭМП 2 
Упражнять в делении множества на части и объединении 
частей в целую группу; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между множеством и его 
частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 
и 4 равные части, сравнивать их и называть. Закреплять 
умение различать и называть знакомые геометрические 
фигуры. 
Развитие речи 1 
ЗКР, выяснить, как дети владеют умениями, которые были 
сформированы к концу пребывания их в старших группах. 

Рекомендации 
Родителям 
пособий 
для домашних 
занятий с
 детьми. 
Рекомендации 
  по 
домашнему
 чтению. 
Оформление 
родительского
 у
голка 
по теме «Осень». 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса. 
Привлечение 
родителей к 
совместным с 
детьми 
наблюдениям за 
сезонными 
изменениями в 
природе. 
Знакомство 
родителей 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
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Развитие речи 2 
Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать 
точно охарактеризовать предмет, правильно построить 
предложения. 
Рисование 1 
Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 
передавать еѐ колорит. Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя разные цвета для 
стволов (тѐмно-коричневый, тѐмно-серый, чѐрный, 
зеленовато-серый) и приѐмы работы кистью (всем ворсом 
и концом). Учить располагать изображение по всему 
листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 
Рисование 2 
Развивать эстетическое восприятие, воображение, 
творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 
листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 
аккуратном красивом закрашивании. Формировать 
эстетический вкус 
Аппликация 
Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 
вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 
вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 
подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 
жѐлтый, темно-жѐлтый и др.). Развивать чувство цвета, 
композиции. Учить оценивать свою работу и работы 
других детей по цветовому и композиционному решению. 
Музыка 
Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 
разнохарактерное пение, учить различать звуки по высоте 
в пределах квинты и кварты. Работать над 

с формами
 работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
безопасности
 
детей 
дошкольного 
возраста. 
Информирование 
родителей о 
возрастных 
особенностях 
детей. 
Рекомендации 
родителям
 по
собий 
для домашних 
занятий 
с детьми. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. 
Рекомендации 
родителям по 
подбору 
музыкальных 
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выразительностью пения. Продолжать учить ритмично 
двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать подскоки, выставлять ноги на носок и 

пятку; умение ориентироваться в пространстве. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции, 

развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета, повторить упражнения с мячом 

и лазанье под шнур, не задевая его и не касаясь пола. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

произведений для 
прослушивания с 
детьми.
 Привле
чение 
родителей к 
оформлению
 гр
уппы, 
проведение 
совместных 
конкурсов. 
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Сентябрь, 

3 неделя 

«Праздник 

урожая» 

Продолжить расширять 

представления детей об 

осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, 

на участке детского 

сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями 

(тракторист,   доярка и 

др.). Знакомить с 

правилами  безопасного 

поведения на  природе, 

воспитывать бережное 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о многообразии растений, 

их плодов. Учить узнавать растения по плодам и 

правильно называть их. Расширять представления о 

разнообразном использовании человеком различных 

плодов. Знакомить с пользой плодов для здоровья 

человека. Закреплять знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

ФЭМП 1 

Познакомить с цифрами 1 и 2. Упражнять в навыках 

количественного счѐта в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 
ФЭМП 2 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям   в природе, к совместной исследовательской деятельности, способствующей возникновению познавательного интереса  у детей. Беседа с родителями о пользе прогулок  и экскурсий   для получения 

разнообразных 

впечатлений   и 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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 отношение к природе. 

Расширять знания о 

пользе овощей, ягод и 

фруктов для здоровья. 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Развитие речи 1 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети 

программные стихотворения. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осѐл петь 

перестал? (в обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

Рисование 1 

Учить детей передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение располагать изображения на 

листе, передавать фигуру человека в движении. 

Рисование 2 

Закреплять умение оформлять декоративную композицию 

на квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами (концом, плашмя и 

т.д.). Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 

всестороннего 

развития 

дошкольника. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Изготовление

 бу

клета 

«Полезные

 блю

да из 

овощей и 

фруктов». 
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эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 
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  Лепка 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приѐмов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Музыка 

Приобщать к музыкальному искусству. Развивать 

эмоциональное восприятие музыки лирического характера. 

Учить высказываться о еѐ спокойном, неторопливом 

звучании. Закреплять топающий шаг, движение в парах по 

кругу. Продолжать развивать интерес к музицированию, 

учить играть на металлофоне. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге  с  чѐтким  

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; повторить упражнение 

на переползание по гимнастической скамейке. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 
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Сентябрь, 

4 неделя 

«Осень в стихах 

и картинах» 

Познакомить с образами 

осени в творчестве 

поэтов и художников. 

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический  вкус, 
эстетическое  восприятие 
произведений  искусства 

и  литературы, 

формировать     умение 

выделять их 

выразительные средства. 

Формировать   у  детей 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства.   Побуждать 

рисовать,      лепить, 

выполнять  аппликацию 

на осенние темы. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о различных видах почвы. 

Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух. 

Систематизировать знания о приспособлении животных к 

жизни в почве. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 
ФЭМП 1 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в 

речи своѐ местоположение относительно другого лица. 

ФЭМП 2 

Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

Развитие речи 1 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи 

Развитие речи 2 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения. Чтение отрывка из 

«Сказки о мѐртвой царевне и семи богатырях». 

Составление 

маршрутов 

выходного дня. 

Привлечение 

родителей к 

экскурсиям в художественный музей города. 

Совместное с 
родителями и специалистами детского сада создание индивидуальных программ оздоровления детей и поддержка семьи в их реализации. 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Осенний 

калейдоскоп». 
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  Рисование 1 

Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет 

(ветка рябины). Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приѐмы рисования кистью (всем ворсом 

и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 
Рисование 2 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение, творческие способности, 

фантазию. 

Аппликация 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приѐмы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Музыка 

Обогащать словарный запас, развивать умение определять 

словами разный характер музыки. Учить петь интервалы: 

кварту, квинту и терцию; петь легким, естественным 

звуком, красиво передавать характер песни. Учить легко 

бегать, начинать движение после вступления, 
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  способствовать развитию динамического слуха и чувства 

ритма. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя, в ползании по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом, разучить 
подвижную игру. 
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Октябрь, 
1 неделя 

«Мой родной 
город» 

Знакомить с родным 
городом (посѐлком), его 
названием, основными 
достопримечательностям 
и. Знакомить с видами 
транспорта, 
с правилами поведения в 
городе, с элементарными 
правилами дорожного 
движения, светофором, 
надземным и 
подземным переходами. 
Знакомить с 
«городскими» 
профессиями 
(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофѐр, 
водитель автобуса). 
Расширять знания об 
исторических местах и 
архитектурных 
особенностях родного 
города. 

Ознакомление с окружающим миром 
Обобщать и систематизировать представления детей о 
семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге). Расширять представления о 
родовых корнях семьи; активизировать познавательные 
интересы   —   к   семье,  к  близким и т.п. Воспитывать 
желание заботиться о близких, чувство гордости за свою 
семью. Расширять знания о родном городе. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 6. 
Уточнить приѐмы деления круга на 2 – 4 и 8 равных 
частей, учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвѐртая, одна восьмая и т.д.). Развивать умение 
двигаться в соответствии с условными обозначениями или 
по схеме. 
ФЭМП 2 
Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Познакомить с цифрой 7. 
Уточнить приѐмы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 
частей; учить понимать соотношение целого и частей, 
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т.д.). Закреплять представления 
о треугольниках и четырехугольниках. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, организуя лексико- 

Беседы с 
родителями о 
значении
 матер
и и 
отца в семье, а 
также 
бабушек и 
дедушек, и 
других
 взрослы
х в 
социализации 
дошкольника. 
Изучение 
традиций 
трудового 
воспитания, 
сложившихся в 
семье. 
Беседы о 
необходимости  
навыков 
самообслуживани
я, 
наличия
 дома
шних 
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  грамматические упражнения. 
Развитие речи 2 
Помочь детям запомнить новое стихотворение об осени (о 
родном городе) 
Рисование 1 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции частей; легко рисовать 
контур простым карандашом и закрашивать рисунок 
карандашами или красками. Учить изображать 
характерные особенности национального костюма. 
Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 
Рисование 2 
Учить передавать в рисунке характерные особенности 
растения (строение и направление стебля, листьев), форму 
цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 
отношения (светлые и тѐмные места) и передавать их в 
рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 
Развивать мелкие движения руки (при изображении 
мелких частей растения). Формировать умение 
регулировать рисовальное движение по силе, удачно 
располагать изображение на листе. 
Лепка 
Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 
(поднятые, вытянутые вперѐд руки и т.д.), передавая 
форму и пропорции частей тела. Упражнять в 
использовании разных приѐмов лепки. Закреплять умение 
располагать фигуру на подставке. 
Музыка 
Закреплять прохлопывание ритма: дождь начинается, затем 

обязанностей. 
Ориентировка 
родителей на 
совместное 
чтение 
литературы, 
посвящѐнной 
формированию 
желания 
трудиться и 
помогать 
взрослым 
Знакомство с 
оздоровительным
и 
мероприятиями в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению и 
представлению 
презентаций о 
родном 
городе. 
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  усиливается, идѐт ливень; дождь становится тише и, 

наконец, прекращается; падают последние капли. Учить 

петь согласованно, чисто произносить окончания, 

побуждать детей к пению русских народных песен, 

попевок. Учить выполнять на ударных инструментах ритм 

народных мелодий в группах и индивидуально. 

Физическая культура в помещении 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами, 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре 

и прыжках, развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом, повторить 

задание в прыжках. 
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Октябрь, 

2 неделя 

«Достопримечат 

ельности 

родного города» 

Знакомить   с  родным 

городом (посѐлком), его 

названием,    основными 

достопримечательностям 

и. Расширять  знания о 

способах  совместного 

провождения свободного 

времени, театрах и 

музеях       города. 

Знакомить        с 

«городскими» 

профессиями 

(милиционер,  продавец, 

парикмахер,   шофер, 

водитель автобуса). 

Ознакомление с окружающим миром 

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять числа 7  и 8 из 

единиц. Познакомить  с цифрой  8.  Закреплять 

последовательное называние  дней недели.   Развивать 

умение составлять тематическую композицию по образцу. 

ФЭМП 2 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. 
Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

Подчеркивание 

ценности

 ка

ждого ребѐнка 

для общества вне 

зависимости от 

его 

индивидуальных 

особенностей. 

Знакомство 

родителей с

 возможно

стями трудового 

воспитания. 

Формирование 

интереса 

родителей в 

развитии

 игровой 

деятельности 

 детей, 

обеспечивающей 

успешную 
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 Расширять знания об 

исторических местах  и 

архитектурных 

особенностях   родного 

города. 

обратном порядке от любого числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять его стороны и углы. 

Развитие речи 1 

Подготовка детей к обучению грамоте. Совершенствовать 

слуховое внимание и восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в предложении. 

Развитие речи 2 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта о 

прогулках по родному городу. 

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребѐнка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное 

решение темы. 

Аппликация 

Учить передавать в аппликации образ зданий родного 

города, их особенности. Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

социализацию, 

усвоение

 генд

ерного 

поведения. 

Совместные 

походы в театр 

или парк. 

День открытых 

дверей 

«Люблю тебя, мой город славный!» 
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  сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения 

по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Музыка 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при 

восприятии песен. Развивать навык чистого интонирования 

звуков по высоте в пределах квинты. Продолжать 

формировать у детей умение правильно передавать 

настроение, интонировать, закрепить мелодию и слова 

песни. Продолжать закреплять навык различных песенных 

импровизаций: «Динь-динь». Учить выполнять боковой 

галоп, двигаться в парах, начинать и закачивать движение 

всем вместе. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу, отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты), развивать точность броска, упражнять в 

прыжках. 

 

Октябрь, 

3 неделя 

«Дети разных 

стран – друзья» 

Рассказать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на 

Земле много разных 

стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о многообразии животных 

разных континентов Земли. Формировать интерес к 

окружающей природе. Показать взаимосвязь 

растительного и животного мира. Учить детей 

самостоятельно делать элементарные выводы и 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми  в детском саду. 

Информирование 

родителей
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и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

умозаключения о жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

ФЭМП 1 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать 

понимание независимости числа от направления счѐта. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжѐлый, лѐгкий, тяжелее, 

легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

ФЭМП 2 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить 

с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. Уточнить 

представления о весе предметов и относительности веса 

при их сравнении. Формировать представления о 

временных  отношениях  и  учить  обозначать  их   

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Развитие речи 1 

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

Развитие речи 2 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 
Рисование 1 

 

о 

произведениях  поэтов и писателей разных стран для   детей. Беседа с родителями о пользе прогулок  и экскурсий    для получения разнообразных впечатлений     и всестороннего 

развития 

дошкольника. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению

 ми

ни- музея 

поликультурного 

образования в 

группе. 
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  Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева 

и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать 

учить анализировать рисунки. 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 

еѐ колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, тѐмно-серый, светло- 

серый), учить использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Лепка 

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей 

точности в передаче основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Музыка 

Закреплять умение менять направление в связи с 

изменением характера музыки; выбрасывать ноги вперѐд в 
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  прыжке, выставлять ногу на пятку, носок. Продолжать 

развивать инициативу при передаче характерных 

особенностей музыкального образа. Учить придумывать 

весѐлые мелодии на простые тексты. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

повторить упражнения в ведении мяча, ползании, 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Физическая культура на воздухе 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу воспитателя, 

развивать точность в упражнениях с мячом. 

 

Октябрь, 

4неделя 

«Москва» 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. 

Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) —  огромная 

многонациональная 

страна.   Продолжить 

знакомить    детей с 

Москвой  —   столицей 

России.    Расширять 

представления  о работе 

президента. Воспитывать 

Ознакомление с природой 

Расширять представления об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать 

приметы осени. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. Формировать желание отражать в 

творческих работах образ осени в разные временные 

периоды. Развивать творческое воображение. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с записью числа 10. Закрепить навыки счѐта в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника 

и четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

Оформление 

стенгазеты 

«Москва – 

столица 

 России

». Беседа с 

родителями о 

пользе

 прогул

ок  и 

экскурсий  для получения разнообразных впечатлений   и всестороннего развития дошкольника. Совместное планирование маршрутов выходного дня. 
Ориентировка 
родителей  на совместное рассматривание зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекающих внимание  детей на прогулках   и 

экскурсиях. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
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 гордость за свою страну, 

развивать интерес к 

истории родины. 

Расширять знания о 

символике России. 

ФЭМП 2 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяцах осени. 

Развитие речи 1 

Развивать воображение и творческие способности, 

активизировать речь детей. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с народными и авторскими 

перевѐртышами, вызвать желание составлять свои 

небылицы. 

Рисование 1 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные; развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

Рисование 2 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребѐнок идѐт, поднял руку с 

флагом и т.п.). Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать 

контуры основных частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. Направлять на поиск 
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  удачного расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Лепка 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы товарищей. 

Музыка 

Продолжать знакомить детей с музыкой П.И. Чайковского. 

Вызывать эмоциональный отклик на произведение. 

Развивать умение вслушиваться в музыку. Развивать 

способность узнавать песню по вступлению и 

эмоционально на неѐ реагировать; узнавать песни по 

ритму. Совершенствовать умение чисто интонировать, 

петь, передавая характер песен, петь полным голосом. 

Развивать способность передавать образ любимых игрушек 

с помощью танца. 

Физическая культура в помещении 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках 

с дополнительным заданием, повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, 

бег в умеренном темпе, упражнять в прыжках и переброске 
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мяча. 
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Ноябрь, Расширять Ознакомление с окружающим миром 
Формировать у детей интерес к получению знаний о 
России; воспитывать чувства принадлежности к 
определенной   культуре,   уважение  к  культурам других 
народов;  умение  рассказывать об истории и культуре 
своего народа. 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. Закреплять навыки 
порядкового счѐта в пределах 10. Развивать умение 
анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о массе предметов и 
умение видеть их равенство и неравенство независимо от 
их внешнего вида. Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. Познакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 
пяти предметов, устанавливая между ними отношения по 
массе. Закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи пространственное расположение 
предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 
Развитие речи 1 
Выяснить, как дети освоили умение озаглавить картину и 
составлять план рассказа. 
Развитие речи 2 

Беседы с 
родителями о 
развитии
 иг
ровой 
деятельности
 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение
 генде
рного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и
 пла
на 
взаимодействия 
семьи 
и детского
 сада в 
воспитании

1 неделя представления детей о 

«День родной стране, о 

народного государственных 

единства» Праздниках. 
 Формировать 
 представления о том, что 
 Российская Федерация 
 (Россия) — огромная 
 многонациональная 
 страна. Расширять 
 знания о символике 
 России. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
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  Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 
почему понравилась та или иная иллюстрация. 

 
детей. 
Сопровождение и 
поддержка
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  Рисование 1 
Развивать интерес к созданию иллюстраций к 
литературному произведению. Формировать умение 
выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке; 
создавать образы сказки (лес, лесная поляна, река и еѐ 
берега; птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, 
зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приѐмы 
рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 
сангиной; использования простого карандаша для 
набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 
др.). Вызывать интерес к рисункам, желание 
рассматривать, рассказывать о них. 
Рисование 2 
Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления 
от окружающей жизни, передавать простые движения 
фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, 
рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 
карандашом с последующим закрашиванием. 
Аппликация 
Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России. 
Музыка 
Познакомить детей с творчеством композитора М.И. 
Глинки. Развивать умение внимательно и осознанно 
вслушиваться в музыку, понимать еѐ, высказываться о 
музыкальном произведении. Воспитывать потребность 
слушать русскую классическую музыку, любовь к музыке. 
Физическая культура в помещении 

 семь
и в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 
Привлечение 
родителей к 
пополнению
 
музея 
России в детском 
саду. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и 
безопасных
 ус
ловий 
пребывания
 дете
й на 
улице,
 привле
чение 
родителей к 
участию в 
инсценировке по 
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  Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, упражнять в 

ходьбе по канату (или толстому шнуру), упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур, 

повторить эстафету с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы, 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

правилам
 доро
жного 
движения. 
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Ноябрь, 
2 неделя 

«Они 
прославили 

Россию» 

Продолжить знакомство 
детей с людьми, 
прославившими Россию. 
Рассказать о знаменитых 
учѐных, композиторах, 
художниках, 
спортсменах и т.д. 
Формировать чувство 
гордости за свою страну, 
желание сделать еѐ 
лучше. 

Ознакомление с окружающим миром 
Учить сравнивать предметы, придуманные взрослыми, с 
объектами природы и находить между ними общее (то, что 
не дала человеку природа, он придумал сам). 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением величин с помощью условной 
меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений и схем. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два числа. Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять величину предметов с 
помощью условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 
определять количество и последовательность слов в 

предложении, продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

Развитие речи 2 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы Л.Н. Толстого и познакомить с новым 

произведением. 

Привлечение 
родителей к
 сбор
у 
информации о 
людях, 
прославивших 
Россию 
в разное
 время. 
Знакомство 
родителей 
с опасными для 
здоровья
 ре
бѐнка 
ситуациями, 
возникающими
 
дома, 
на даче и 
способами 
поведения в них. 
Направление 
внимания 
родителей на 
развитие 
у детей
 способности 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
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  Рисование 1 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и создавать узоры по еѐ 

мотивам. Упражнять в смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

Рисование 2 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приѐмы создания контура изображения 

простым карандашом и оформления его в цвете. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее интересные, выразительные 

рисунки. Развивать чувство композиции, воображение, 

творчество. 

Аппликация 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки 

и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

Музыка 

Продолжать развивать эмоциональное восприятие 

инструментальных произведений и песен. Знакомить детей 

со средствами выразительности: регистр, темп, характер 

звучания музыки. Учить отвечать на вопросы по 

видеть,
 осознава
ть и 
избегать 
опасности. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и безопасных условий пребывания детей дома. 

Создание 

медиатеки по 

теме «Они 

прославили 

Россию». 
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содержанию произведения. Формировать понятие об 

образности музыки. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения, прыжках через короткую скакалку, бросании 

мяча друг другу, ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Физическая культура на воздухе 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу, повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 
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Ноябрь, 

3 

неделя 

«Тело человека» 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма. 

Акцентировать внимание 

детей 

на особенностях их 

организма и здоровья. 

Расширять 

представления   о 

Ознакомление с окружающим миром 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

ФЭМП 1 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

количественный счѐт в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

Рекомендации 

родителям   по домашнему чтению произведений    о здоровом  образе жизни. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у 

ребѐнка 

потребности к

 здоровому 

 образу жизни,  в  занятиях спортом.  Обращение их  внимания  на 
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 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. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

ФЭМП 2 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счѐта в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развитие речи 1 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи средствами лексических 

игр и упражнений. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Тѐплый хлеб». 

Рисование 1 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Формировать интерес к народному декоративно- 

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры. Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать более сложные 

узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять 

технические приѐмы рисования гуашью, смешения красок 

на палитре. 

ценность  

 детски

х вопросов. 

Побуждение 

находить  на  них ответы посредством совместных     с ребѐнком наблюдений, экспериментов, размышлений,  чтения художественной   и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

Привлечение 

семей 

воспитанников к участию в «Дне здоровья». 
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Рисование 2 
Формировать умение передавать в рисунке впечатления от 
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  занятий спортом, закреплять навыки рисования. 

Лепка 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку 

(ребѐнок делает зарядку), передавая движения фигур 

человека. Закреплять умение передавать пропорции тела 

человека. Упражнять в использовании основных приѐмов 

лепки. 

Музыка 

Развивать умение пропевать звуки, чисто интонируя 

мелодию. Закреплять умение чѐтко произносить слова, 

делать правильное логическое ударение, передавать 

весѐлый характер песни. Развивать способность 

эмоционально воспринимать шуточные песни, передавать 

их настроение при пении. Учить детей извлекать звуки 

(шумовые) для создания атмосферы скрипа снега, звона 

колокольчиков и т.д. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами, 

повторить ведение мяча с продвижением вперѐд, 

упражнять в лазанье под дугу, в равновесии. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен, повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 
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Ноябрь, 

4 

неделя 

«День матери» 

Организовывать  все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о многообразии 

животных, живущих в водоѐмах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о взаимосвязях животных со 

Изучение 

традиции 

трудового 

воспитания, 

сложившиеся и 
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 трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

продолжить 

формировать 

праздничную  культуру 

дошкольников. 

средой обитания. 

ФЭМП 1 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов 

с помощью условной меры. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

ФЭМП 2 

Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа. 

Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать умение двигаться в 

заданном направлении. Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Развитие речи 1 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

Развитие речи 2 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение о маме. 

Рисование 1 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомство 

родителей с

 возможно

стями трудового 

 воспитан

ия в семье и 

детском саду 

(показывать 

необходимость 

навыков 

самообслуживан

ия, помощи  

 взрослым

, наличия у 

 ребѐнка 

домашних 

обязанностей). 

Знакомство с 

лучшим опытом 

семейного 

трудового 

воспитания 

посредством 

выставок, 

мастер-классов и 

других форм 



76  

Закреплять умение расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму 

взаимодействия. 
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  элементов, колорит. Развивать эстетическое восприятие, 

творчество. 

Рисование 2 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

Аппликация 

Учить составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. 

Учить при наклеивании фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета при составлении хоровода. 

Музыка 

Формировать у детей чувство любви к матери. Показать, 

как композитор передаѐт в музыке образ родного человека. 

Развивать умение определять лирический характер музыки 

и эмоционально на неѐ откликаться. Знакомить детей с 

жанром балета. Развивать восприятие музыки, умение 

эмоционально на неѐ реагировать. Развивать интерес к 

балету. Закреплять знания детей о П.И. Чайковском. 

Физическая культура в помещении 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость, разучить в 
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лазаньи на гимнастическую стенку переход с одного 

пролѐта на другой, повторить упражнения в прыжках и на 
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  равновесие. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения, упражнять в поворотах прыжком на месте, 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы, упражнять в выполнении заданий с мячом. 
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Декабрь, 
1 неделя 

«Транспорт» 

Развивать умение 
наблюдать, 
анализировать, 
сравнивать, 
выделять характерные, 
существенные признаки 
транспорта, уточнять 
знания детей об 
элементах дороги 
(проезжая часть, 
пешеходный переход, 
тротуар), о движении 
транспорта, о работе 
светофора. 
Знакомить с названиями 
ближайших к детскому 
саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. 
Знакомить с правилами 
дорожного движения, 
правилами передвижения 
пешеходов и 
велосипедистов. 
Продолжать знакомить с 
дорожными знаками. 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его 

преобразования человеком, с работой регулировщика и 

шлагбаума. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. Расширять знания о 

разнообразии транспорта. 

ФЭМП 1 

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 
1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках и способах их 
классификации по видам и размерам. 
ФЭМП 2 
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 
рублей. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счѐта 
принимается не один, а несколько предметов. Развивать 
представления о времени, познакомить с песочными 
часами. 
Развитие речи 1 
Обогащать и активизировать речь детей средствами игр и 
упражнений. 

Подчеркивание роли 
взрослого в 
формировании 
поведения
 ре
бѐнка. 
Побуждение 
родителей на 
личном 

примере 
демонстрировать 
Детям 
соблюдение 
Правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах, 
бережное 
отношение к 
природе и т.д. 
Ориентирование 
родителей на 
совместное с 
ребѐнком 
чтение
 литера
туры, 
посвященной 
сохранению и 
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Развитие речи 2 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

Рисование 1 

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур 

простым карандашом (графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Рисование 2 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Лепка 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приѐмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Музыка 

Формировать у детей представления о взаимодействии 

поэзии и музыки. Уточнить знания о творчестве А.С. 

Пушкина. Развивать умение осознанно любить его поэзию. 

укреплению
 здо
ровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
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  Приобщать детей к мировой музыкальной культуре. 

Знакомить с творчеством русских и зарубежных 

композиторов, с понятиями «музыкальный образ» и 

«средства выразительности». Развивать музыкальный вкус. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями 

рук, в беге врассыпную, в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнять детей в продолжительном 

беге (продолжительность до 1,5 минуты), повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

мультипликаци

онных 

фильмов. 

Знакомство 

родителей с

 формами

 работы 

дошкольного 

учреждения   по проблеме безопасности  детей дошкольного возраста. 
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Декабрь, 

2 неделя 

«Зимняя 

лаборатория» 

Уточнить представление 

детей о том, кто такие 

учѐные  (люди, 

изучающие мир  и его 

устройство), 

познакомить     с 

понятиями: «наука» 

(познание), «гипотеза» 

(предположение), об 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской 

лаборатории,  дать 

представление о 

правилах поведения в 

детской лаборатории. 

Ознакомление с окружающим миром 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 

причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

ФЭМП 1 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. Развивать чувство 

времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

ФЭМП 2 
Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 
Учить измерять объѐм сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. Продолжать учить 
определять форму предметов и их частей. 

Информирован

ие родителей о 

важности 

детских  

 вопро

сов. 

Побуждение 

находить 

ответы на 

 детск

ие вопросы 

 посре

дством 

совместных    с ребѐнком наблюдений, экспериментов, размышлений,  чтения художественной  и познавательной литературы, просмотра 

художественных

, 

документальных 
фильмов. 
Рекомендации по 
созданию 
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Развитие речи 1 
Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 
выполнять звуковой анализ слова. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение пересказывать и составлять 
план пересказа. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 
приѐмы работы красками, умение красиво располагать 
изображение на листе. 
Рисование 2 
Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 
содержание своей картины по мотивам русской народной 
сказки. Формировать эстетическое отношение к 
окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 
(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 
красками, способы получения новых цветов и оттенков. 
Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 
Аппликация 
Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 
знакомых предметов, соизмерять размер изображения с 
величиной листа (не слишком крупное или мелкое), 
красиво располагать изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе бумаги хорошо сочетающихся цветов 

лаборатории 
в домашних 
условиях. 
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  для составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

Музыка 

Учить различать жанры в музыке. Познакомить с разными 

видами маршей: торжественный, походный, спортивный. 

Развивать музыкальную память, умение узнавать песни по 

вступлению и припеву. Закреплять умение правильно 

интонационно передавать мелодию песни, произносить 

окончания слов. Побуждать петь самостоятельно, 

своевременно начинать и заканчивать пение, добиваться 

выразительности пения. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно, повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя, повторить 

игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на 

внимание. 
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Декабрь, 

3 неделя 

«Новогодние 

хлопоты» 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 
и его проведении. 
Содействовать 

возникновению 

чувства  удовлетворения 

от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать  основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное 

отношение   к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки,  сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями 

Ознакомление с окружающим миром 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 
ФЭМП 1 

Продолжать учить измерять объѐм сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить 

с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

ФЭМП 2 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. 

Развитие речи 1 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся сюжетом. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей с новой сказкой (по теме недели) 

Рисование 1 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

Оформление 

родительского уголка по теме «К нам шагает Новый год!». 

Привлечение   

родителей к 

подготовке 

новогодней 

ѐлки, 

 украш

ения группы,

 изгото

вления 

костюмов. 

 Бесед

ы  с 

родителями        о профилактике простудных заболеваний, закаливании        и актуальных     задачах физического воспитания   детей  в 

детском       саду. Рекомендации    по домашнему    чтению. Мастер-класс на сайте детского сада «Такие разные снежинки». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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празднования Нового 

года в различных 

странах. 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Рисование 2 
Учить передавать впечатления от новогоднего праздника. 
Создавать в рисунке образ нарядной ѐлки. Учить 

смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритм, цвет). 

Лепка 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя различные приѐмы 

лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности. 
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 Музыка 

Закреплять знания о жанрах (песня, марш, танец). 

Познакомить с жанрами оперы и балета, с терминами 

оперного и балетного искусства. Продолжать воспитывать 

интерес и любовь к классической музыке. Развивать 

музыкальную отзывчивость и осознанное отношение к 

искусству. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением, упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 
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Декабрь, 
4 неделя 

«Новый год в 

разных 

странах» 

Привлекать 
активному 
детей 
к 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Содействовать 

возникновению 

чувства  удовлетворения 

от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать  основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное 

отношение   к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки,  сделанные 

Ознакомление с природой 
Учить детей видеть изменения природы в зимний период. 
Расширять словарный запас (снегопад, метель, вьюга, 

иней, изморозь, наст). Формировать желание отражать 

красоту окружающей природы в продуктивных видах 

деятельности. 

ФЭМП 1 

Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, устанавливать отношения между целым и 

частью множества. 

ФЭМП 2 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Развитие речи 1 

Привлечение 
родителей 

 

к 
подготовке 

новогодней ѐлки,  украшения группы, изготовления костюмов.  Беседы  с родителями        о профилактике простудных заболеваний, закаливании        и 

актуальных    

 задачах 

физического 

воспитания  

 детей  в детском       саду. Рекомендации    по домашнему    чтению. Выставка совместного творчества 

«Новогодние 

чудеса». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
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 своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Развитие речи 2 
Повторить с детьми любимые стихотворения о Новом годе. 
Рисование 1 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков. 

Развивать способность анализировать рисунки. 

Рисование 2 

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание тѐплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям — цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и еѐ 

концом. Развивать эстетические чувства. 

Аппликация 

Учить задумывать содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания деталей различными способами, 
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вызывать потребность дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

Музыка 
Учить воспринимать и различать темповые, ритмические и 
динамические особенности музыки, передавать их в 

движении. Закреплять умение выполнять легкий подскок 

друг за другом, в парах, кружить парами на носках, 

передавать образы ѐлочных игрушек в танце. Закреплять 

умение подыгрывать русские народные мелодии на 

детских ударных инструментах. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону, упражнять в ползании по скамейке «по- 

медвежьи», повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега, 

разучить игровое задание «Точный пас», развивать 

ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 
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Январь, 

2 

неделя 

«Лес зимой» 

Продолжать  знакомить 

детей с зимой  как 

временем    года. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование  с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о разнообразии 

природного мира. Дать понятия о редких исчезающих 

растениях и животных, занесѐнных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных местах, в том 

числе заповедниках родного края. Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

ФЭМП 1 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 
ФЭМП 2 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям  за красотой  зимней природы, сезонными изменениями. 

Рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

организации 

активного 

зимнего 

 отдых

а, формирования 

навыков

 безоп

асного 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
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 особенностях 

деятельности  людей в 

городе, на   селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Развитие речи 1 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

Развитие речи 2 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

Рисование 1 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений о зиме, выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приѐмы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

Рисование 2 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Аппликация 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приѐмы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе. 

поведения

 

зимой. 

Привлечение 

родителей  к 

изготовлению 

атрибутов для дидактических игр. 
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  Музыка 
Развивать эмоциональное восприятие песни, умение 
передавать еѐ характер. Работать над чистотой интонации. 

Развивать умение слышать и оценивать своѐ пение; петь 

легко, с удовольствием. Совершенствовать умение 

выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки; выполнять движения в парах, сохраняя ровный 

круг; передавать музыкальный образ с помощью 

движений. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук, 

упражнять в прыжках в длину с места, развивать ловкость 

в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

Физическая культура на воздухе 

Провести игровое упражнение «Снежная королева», 

упражнение с элементами хоккея, игровое задание в 

метании снежков на дальность, игровое упражнение с 

прыжками «Весѐлые воробышки». 
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Январь, 

3 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Продолжить знакомить с 

зимующими птицами, 

создать условия для 

изучения их 

особенностей. 

Воспитывать любовь к 

природе,  развивать 

интерес к наблюдению за 

птицами, обогащать 

словарь: зимующие, 

перелѐтные  птицы, 

кормушка.  Привлечь 

детей к изготовлению 

Ознакомление с природой 

Расширять знания детей о разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в 

местности, где живут дети. Совершенствовать умение 

выделять характерные особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру животных, желание 

наблюдать за птицами и помогать им в зимний период. 

Учить составлять паспорт для птиц. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объѐм жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

кормушек, 

наблюдениям  за птицами зимой. Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

Рекомендации 

родителям

 по

собий для 

домашних 

занятий 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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 «пряников» для птиц, 

воспитывать 

аккуратность в работе. 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

Развитие речи 1 

Составление творческих рассказов. Активизировать 

фантазию и речь детей. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Рисование 1 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы и зимующих птиц. 

Развивать умение удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. 

Рисование 2 

Учить детей изображать несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые движения рук 

и ног. Показать средства изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: выделение главного 

и второстепенного, передача взаимодействия, изменение 

формы в связи с характером движения (руки подняты, 

с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 
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согнуты, туловище наклонено и пр.). Развивать 

композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, 
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  проводя линию горизонта, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами). 

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами и 

фломастерами. 

Лепка 

Учить детей лепить птиц, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приѐмы 

лепки. 

Музыка 

Продолжать развивать умение составлять простые 

плясовые композиции. Закреплять умение исполнять 

колыбельные песенки на металлофоне. Содействовать 

формированию интереса к инсценированию песен. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры), развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом, повторить лазанье под 

шнур. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе между снежками, разучить 

ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на 

другую, повторить катание друг друга на санках. 
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Январь, 

4неделя 

«Зимние игры» 

«День 

Ленинградской 

победы» 

Расширять знания о 

зимних видах спорта, 

Зимних спортивных 

играх, олимпийских 

чемпионах  России. 

Знакомить с основами 

техники   безопасности  и 

представления о последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его части. Развивать 

логическое мышление. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Развивать представления 

о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Развитие речи 1 

Лексические игры и упражнения. Активизировать 

словарный запас детей. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «12 месяцев». 

Рисование 1 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки 

и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Рисование 2 

Учить детей изображать несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям  за красотой  зимней природы, сезонными изменениями. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
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пропорции и расположение частей, простые движения рук 

и ног. 
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 правилами поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Расширять знания детей 

о значении спорта для 

здоровья человека.. 

Продолжать знакомить с 

подвигом людей во 

время блокады, дать 

представления   о 

значимости  этого 

праздника для каждого 

жителя Санкт- 

Петербурга. 

Лепка 

Учить детей лепить фигуру человека в движении 

(лыжники), передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приѐмы лепки. 

Музыка 

Обращать внимание детей на то, что музыка передаѐт 

настроение человека, учить отвечать на вопрос: «О чѐм 

рассказывает музыка?». Развивать эмоциональное 

восприятие песни, умение передавать еѐ задорный 

характер. Развивать умение чисто интонировать 

постепенное и скачкообразное движение мелодии вверх и 

вниз. Обращать внимание на чѐткость произнесения слов, 

выразительность исполнения песен шутливого характера. 

Содействовать развитию умения импровизировать, 

подражать гудкам парохода. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения, упражнять в ползании на четвереньках, 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить ходьбу между постройками из снега, упражнять 

в скольжении по ледяной дорожке (скользящий шаг), 

разучить игру «По местам!». 

Рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

организации 

активного 

зимнего 

 отдых

а, формирования 

навыков

 безоп

асного поведения 

зимой. 

Пополнение 

родительской 

медиатеки 

мультфильмами и передачами о зимних видах спорта . 

Создание 

альбомов о 

Блокаде 

Ленинграда с 

рисунками и рассказами детей. 
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Февраль, 1 

неделя 

«Научные 

открытия» 

Закрепить знания о 

разных состояниях воды, 

круговороте воды в 

природе,      о     значении 
воды  в  жизни  растений, 

Ознакомление с окружающим миром 

Закреплять знания детей о различных материалах; 

воспитывать правильное, бережное отношение к вещам. 

Формировать умение выслушивать товарищей. 
ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. Упражнять в счѐте предметов по 

образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Информирован

ие родителей о 

важности 

детских

 во

просов. 

Побуждение  

находить 
ответы на
 детски
е 
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 животных и человека, о 

необходимости экономно 

использовать воду в 

быту. Упражнять в 

соблюдении 

природоохранных правил 

поведения  в 

природе. Дать детям 

элементарные знания о 

роли кожи в жизни 

человека, о 

чувствительности кожи. 

Упражнять детей в 

развитии тактильной 

чувствительности. 

Сформировать 

убеждение о том, что о 

коже человека   надо 

заботиться.  Научить 

детей оказывать первую 

помощь при ранениях и 

ушибах.  Учить   детей 

разрешать    самим 

проблемную ситуацию в 

процессе 

исследовательской 

деятельности. Развивать 

ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических фигур. 

Развитие речи 1 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Развитие речи 2 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

Рисование 1 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

Рисование 2 

Познакомить детей с некоторыми техниками 

нетрадиционного рисования. Поддержать интерес к 

художественному творчеству. 
Аппликация 

вопросы

 посред

ством 

совместных  с ребѐнком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной  и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных фильмов. 

Рекомендации по созданию лаборатории в домашних условиях. 
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 пытливость, 

любознательность, 

находчивость, внимание. 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы 

и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приѐмы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Музыка 

Продолжать обращать внимание детей на то, что в музыке 

передаются разные образы (время года, явления природы, 

состояние человека, время суток). Учить вслушиваться в 

музыку, рассказывать о ней, передавая ощущения 

композитора. Поощрять использование в беседе 

сравнений, эпитетов. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках, повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя, повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 
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Февраль, 

2неделя 

«Декоратив

но-

прикладное 

искусство» 

Продолжать 

формировать   

 умение 

создавать

 декоративны

е композиции по 

мотивам различных 

    узоров. 

Использовать   изделия 

декоративно- 

прикладного искусства 

для   развития 

эстетического 

восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле 

этих   росписей. 

Формировать 

эстетическое восприятие, 

расширять  знания о 

традициях народа. 

родного 

 

Ознакомление с природой 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к пониманию 

того, как человек может помочь животным пережить 

холодную зиму. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение проводить прямые линии 

и измерять их длину по клеткам. Развивать представления 

о величине предметов. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Расширять 

представления о весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

Развитие речи 1 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

Развитие речи 2 

Информировани

е родителей о ходе образовательного  и воспитательного процесса. Привлечение родителей к участию в 
развлечениях, 
Посвящ

ѐнных 

Маслен

ице. 

Совместное 

чаепитие. 
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 Познакомить детей с былиной «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник», с еѐ необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Рисование 1 

Рисование иллюстраций к знакомой сказке на зимнюю 

тему по выбору детей. Изготовление книжки-самоделки. 

Аппликация 

Закрепить умение задумывать изображение в аппликации, 

навыки работы с ножницами. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Музыка 

Формировать умение передавать характер песни при еѐ 

исполнении. Учить петь легко и выразительно, делая 

логические ударения; чисто интонировать, пропевать на 

одном дыхании фразы. Совершенствовать умение красиво 

маршировать в соответствии с характером музыки, делать 

перестроения; выполнять упражнения с флажками, 

платками; приставной шаг с приседанием и выставлением 

ноги на пятку. Закреплять навыки плясовых движений, 

умение составлять танцевальные композиции. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для 

рук, разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков 

с ноги на ногу), упражнять в переброске мяча, повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 
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повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой. 
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Февраль, 

3 неделя 

«Будем в армии 

служить» 

Расширять 

представления детей о 

Российской 

армии. Рассказывать  о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину,  охранять еѐ 

спокойствие   и 

безопасность; о том, как 

в годы войны 

храбро сражались и 

защищали нашу страну 

от 

врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, 

Ознакомление с окружающим миром 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам). 

Развивать умение рассказывать о службе в армии отцов, 

братьев; воспитывать желание подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; формировать стремление быть 

похожими на них. 
ФЭМП 1 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки определения величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время 

с точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

Привлечение 

родителей к 

подготовке   

праздника 

«День

 защ

итника 

Отечества». 

Изучение 

особенности 

общения 

взрослых с 

детьми в семье. 

Обращение 

внимания     

родителей 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-fevral-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-fevral-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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 любви к Родине. 

Знакомить 

с разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска),  боевой 

техникой. 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счѐта со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

Развитие речи 1 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Развитие речи 2 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

Рисование 1 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение, 

творчество. 

Рисование 2 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно – 

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Лепка 

на 

 возможност

и развития 

коммуникативно

й сферы ребѐнка 

в семье и

 детском саду. Консультация «Играем всей семьѐй». 



110  

  Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов (пограничник с 

собакой). Упражнять в применении разнообразных 

технических приѐмов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Музыка 

Совершенствовать ходьбу, легкий бег, кружение; следить 

за ритмичным выполнением движений. Закреплять навыки 

танцевальных движений: прямой галоп, подскоки, 

движения с лентами и платками. Закреплять понятия о 

музыкальном вступлении, заключении, проигрыше, запеве, 

припеве в песнях. Развивать умение чувствовать задорный 

характер песен, выразительные средства музыки. Учить 

чисто петь и интонировать высокие, низкие, короткие и 

долгие звуки; отрабатывать лѐгкость и выразительность 

при пении знакомых песен. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения, упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую 

стенку, повторить упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 
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  Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий, 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой. 
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Февраль, 
4 неделя 

«Широкая 
Масленница»  

 Ознакомление с окружающим миром 
Расширять знания детей о приветах весны. Дать 
представления о служебных собаках. Показать, какую 
помощь собаки могут оказывать человеку. Формировать 
знания о том, что человек должен уметь ухаживать за 
животными, которых он приручил. Прививать интерес и 
любовь к животным. Дать элементарные представления о 
профессии кинолога. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 
навыки счѐта со сменой его основания. 
Закреплять умение двигаться в заданном направлении в 
соответствии с условными обозначениями. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Закреплять 
представления о количественном и порядковом значениях 
числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по порядку?», «На котором месте?». Совершенствовать 
умение моделировать геометрические фигуры. Развивать 
внимание, воображение. 
Развитие речи 1 
Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода». 
Обогатить литературный багаж детей, помочь 

Ознакомление 
родителей со 
значением
 ма
тери, 
отца, а также 
дедушек 
и
 баб
ушек, 
воспитателей,
 
детей 
(сверстников, 
младших 
и старших
 детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребѐнка с
 социум
ом, 
понимания 
социальных
 
норм 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
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подготовке 
праздника, 
посвящѐнного «8 
Марта». 
Выставка 
совместного 
творчества,
 яр
марка 
«Золотые руки 
бабушки и 
мамы». 
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  почувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

Развитие речи 2 

Закрепление русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». 

Рисование 1 

Учить детей рисовать с натуры, передавал форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные детали 

изображения. Учить рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Рисование 2 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное 

в рисунке, передавать относительную величину предметов 

и их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать реальную обстановку. 

Аппликация 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Музыка 
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Воспитывать уважение к воспитателям. Формировать 

праздничную  культуру  (поздравлять маму, бабушку, 
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 Продолжить знакомить 

детей с традиционными 

русскими праздниками, 

расширить и углубить 

знания детей о празднике 

«Масленица», развивать 

понимание         названия 

праздника, 

 воспитывать любовь 

к традиционным русским 

праздникам. Вы звать 

   

 желание 

изготавливать атрибуты 

для развлечений. 

Способствовать 

формированию дружеских

  

 отношений, 

развитию 

коммуникативных качеств 

у детей. 

воспитателей, готовить подарки и преподносить их). 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, различать 

средства музыкальной выразительности. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами, повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 

свой цвет», повторить игровое задание с метанием снежков 

с прыжками. 
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Март, 

1 неделя 

 «Женский день 8 

марта» 

 Ознакомление с природой 

Формировать представления детей о разнообразии 

культурных растений и способах их посадки. Знакомить со 

способами вегетативного размножения растений. Учить 

высаживать рассаду редиса. В процессе практической 

деятельности учить делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода за ними. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание. 

На примере

 лучших 

образцов 

семейного 

воспитания 

ориентирование 

родителей   на актуальность развития интереса к 

Эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и, раннего 

развития 

творческих 

способностей 

детей. 

Знакомство с 

возможностя и 

детского сада, а 

также 

близлежащих 
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  Развитие речи 1 

Чтение былины «Алѐша Попович и Тугарин Змей». 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи. 

Развитие речи 2 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить слова на части. 

Рисование 1 

учреждений 

дополнительног

о образования 

культуры 

художественном 

воспитании 

детей. 

 
 

и

 

в 
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Продолжать знакомить детей с народным декоративно- 

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определѐнной цветовой гамме (тѐплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей кистью и еѐ 

концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

Рисование 2 

дать представление о традиционных русских промыслах и 

сувенирных игрушках – матрѐшках (семеновские 

матрѐшки, матрѐшки из Полховского Майдана, загорские 

матрѐшки); обратить внимание на стилевые особенности и 

украшение матрѐшек из разных областей России 

(наглядное пособие «Матрѐшки»), обратить внимание на 

их форму; учить находит сходство и различие между ними; 

учить детей создавать свой образ матрѐшки, используя 

декоративные элементы той или иной росписи по дереву 

(лепестки, травка, завиток и др.); развивать стремление 

детей быть оригинальными в создании цветового образа 

матрешки; т.п.). 

Лепка 

 



120  

  Декоративная лепка по замыслу детей. 

Музыка 

Продолжать закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с характером музыки и еѐ строением (2-, 3- 

частная форма); умение двигаться в парах, выразительно 

исполнять движения в танцах, легко и плавно выполнять 

движения с платками, приставной шаг с притопом. 

Побуждать самостоятельно пользоваться музыкальными 

инструментами для музицирования. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием, повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 
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Март, 

2 неделя 

«Первоцветы» 

Закрепить представление 

о первоцветах,  научить 

определять их  по 

внешнему   виду. 

Показать 

пробуждающуюся 

природу, связь с 

благоприятными 

Ознакомление с природой 

Расширять представления о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что 

температуру воздуха определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных в весенний 

период. Учить определять погоду с помощью народных 

примет. 
ФЭМП 1 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Рекомендации по 

домашнему

 чт

ению. 

Информировани

е 

родителей об индивидуальных 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-mart-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
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 условиями (удлинение 

дня, тепло, изобилие 

влаги). 

Развивать умение 

замечать красоту, 

наслаждаться   ею, 

оберегать еѐ. Расширять 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе, формировать 

экологическое сознание, 

напомнить  правила 

поведения в лесу и парке 

весной. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение 

в ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в 

умении определять вес предметов с помощью весов. 

Развитие речи 1 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей со стихотворениями о цветах и весне, 

упражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Рисование 1 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавая 

соотношение фигур по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с главного — фигур 

детей (намечать их простым карандашом). Закреплять 

умение оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

достижениях 

детей, о ходе 

образовательног

о процесса в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

экологических 

акциях. 
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  задания (передать образы сказки). 
Рисование 2 

Учить детей создавать в рисунке образ сказочных цветов, 

используя для этого яркие цвета, декоративные элементы 

украшения, цветной фон, изобразительные материалы. 

Закреплять технические навыки и умения. Развивать 

творческое воображение, эстетическое восприятие. 

Аппликация 

Учить передавать в аппликации красоту весенней природы 

и первых цветов. 

Музыка 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

пение. Учить сравнивать произведения разного характера. 

Развитие музыкального слуха и голоса: продолжать 

развивать звуковысотный ряд, пропевать высокие и низкие 

звуки в пределах квинты. Закреплять умение петь песни 

разного характера, естественным голосом, без напряжения. 

Способствовать развитию тембрового слуха. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную, повторить упражнение в прыжках, ползании, 

задания с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в беге, в прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 
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Март, 

3 неделя 

«Планета – наш 

общий дом» 

Способствовать 

развитию экологической 

культуры, продолжить 

знакомство со способами 

сохранения окружающей 

среды,   вызвать желание 

беречь природу. 

Расширять знания о 

заповедных  местах 

России, привлечь детей к 

участию в экологических 

акциях. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления о том, что Земля — наш общий 

дом. Уточнять знания о природно-климатических зонах 

нашей страны — пустынях, лесах степях, горах. Подвести 

к пониманию того, что жизнь человека зависит от 

окружающей среды — чистых воздуха, почвы и воды. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества и 

устанавливать отношения между ними на основе счѐта. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

Развитие речи 1 

Знакомить с произведениями В. Бианки о природе, 

совершенствовать диалогическую речь детей. 

Развитие речи 2 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Рекомендации по 

домашнему

 чт

ению. 

Информировани

е 

родителей   об индивидуальных достижениях детей, о ходе образовательного процесса  в детском саду. Привлечение родителей к участию в экологических акциях. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-mart-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-mart-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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  Чтение стихотворений о весне, приобщение детей к 

поэтическому складу речи. 

Рисование 1 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение. 

Аппликация 

Учить детей создавать несложную композицию: по- 

разному располагать на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. Закреплять приѐмы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Музыка 

Обратить внимание детей на весѐлый песенно-плясовой 

характер музыки, элементы изобразительности образа 

птиц. Продолжать развивать интерес к творчеству русских 

композиторов. Показать, как композитор передает образ 
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весенней природы. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель, повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в беге на скорость, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 
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Март, 
4 неделя 

«Книжкина 
неделя» 

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

Ознакомление с окружающим миром 
Познакомить детей с трудом работников типографии. 
Показать значимость каждого компонента труда в 
получении результата. Рассказать детям о том, как 
создаѐтся, оформляется и изготавливается книга. 
Воспитывать любовь к книге, уважение к людям, 
создавшим книгу. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение конструировать объѐмные 
геометрические фигуры. Упражнять в счѐте в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. 
ФЭМП 2 
Упражнять в решении арифметических задач на сложение 
и вычитание в пределах 10. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать навыки счѐта со сменой основания 
счѐта в пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать учить детей составлять интересные и 
логичные рассказы о животных и птицах. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с былиной «Садко». 
Рисование 1 
Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 

Рекомендации 
родителям 
произведений, 
определяющих круг 
семейного
 чтен
ия в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальным
и 
особенностями 
ребѐнка.
 
Показ 
методов и
 приѐмо
в 
ознакомления 
ребѐнка 
с
 художеств
енной 
литературой. 
Обращение
 вни
мания 
родителей на 
возможность 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-mart-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
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умение рисовать акварельными красками. Развивать 
образные представления, воображение. 
Рисование 2 
Учить детей передавать особенности построения рисунка 
или орнамента на передней и задней обложке книги; 
красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 
выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе 
цветов содержание выбранной сказки. Развивать 
воображение, творчество. 
Лепка 
Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 
особенности персонажей известных сказок, пользуясь 
освоенными ранее приѐмами лепки из целого куска глины 
и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то 
или иное положение, движения рук и ног. 
Музыка 
Продолжать знакомить детей с тем, как в музыке 
передаѐтся весеннее настроение. Вызвать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, формировать умение 
определять средства музыкальной выразительности. 
Закреплять умение вслушиваться в музыку, отвечать на 
вопросы по содержанию. Развивать тембровый слух, 
закреплять знания о строении песни, продолжать 
совершенствовать умение прохлопывать несложный ритм 
песен. Формировать умение петь легко, подвижно, 
естественным голосом, без напряжения. Продолжать 
побуждать к активному творчеству в сочинении мелодий 
для весенних закличек. 
Физическая культура в помещении 

развития 
интереса
 ребѐн
ка в 
ходе
 ознакомлен
ия с 
художественной 
литературой при 
организации 
семейных 
театров,
 вовле
чения 
его в
 игровую 
деятельность, 
рисование. 
Ориентирование 
родителей в
 выбо
ре 
художественных и 
мультипликацион
ных 
фильмов, 
направленных 
развитие 
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Повторить ходьбу и бег с выполнением задания, упражнять художественного 
вкуса ребѐнка. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней
 прир

 

 

 

в лазаньи на гимнастическую стенку, повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Физическая культура на воздухе 
Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

Апрель, Расширять знания детей Ознакомление с окружающим миром 
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1 неделя 
«Покорители 
вселенной» 

об истории 
космонавтики, знакомить 
с советскими 
космонавтами, 
вспомнить о подвиге Ю. 
Гагарина. Поддержать 
познавательный интерес 
к познанию космоса, 
продолжить знакомство с 
солнечной системой и 
способами еѐ изучения. 

Познакомить детей с историей космических устройств, с 
процессом их преобразования человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. Расширять 
знания о Дне космонавтики. Расширять представления о 
космосе. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других 
героях космоса. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение. 
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать умение последовательно называть дни недели, 
месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать активизировать речь детей, учить их 
импровизировать. 

Развитие речи 2 

Закрепление знаний детей о былинах. Повторное чтение 

былины «Садко». 

одой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение 
находить 
ответы на
 детские 
вопросы
 посред
ством 
совместных с 
ребѐнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений,
 ч
тения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Пополнение 
медиатеки 
на тему
 «Космос», 
выставка

  

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
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Рисование1 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление передавать 

 совмес
тного 
моделирования по 
теме недели. 
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  красивые предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и выразительное решение 

темы другими детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

 

Аппликация 

Учить передавать форму ракеты, применяя приѐм 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились одинаковым; 

располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 

она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции воображение. 

Музыка 

Закреплять умение импровизировать мелодии. Учить 

менять  направление  ходьбы  на  смену  марша, исполнять 

«шаг с припаданием». Закреплять выразительное 

исполнение  знакомых  танцев.  Закреплять  умение водить 
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  хоровод (двигаться по кругу, согласовывать движения с 

пением). 

Физическая культура в помещении 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге, 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровое упражнение с бегом, игровые задания с 

мячом, с прыжками. 
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Апрель, 2 

неделя 

«Народные 

праздники и 

традиции 

разных 

стран» 

Расширять   знания о 

народных  праздниках. 

Продолжать    знакомить 

детей с   народными 

традициями и обычаями. 

Вызвать       желание 

изготавливать   атрибуты 

для  развлечений. 

Способствовать 

формированию 

дружеских  отношений, 

развитию 

коммуникативных 

качеств у детей. 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить детей с историей происхождения различных 

народных праздников. Формировать интерес к культуре 

своей Родины и культуре других стран. Воспитывать 

бережное отношение к традициям. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

Мастер-класс 
«Пасхальные 

 чу

деса» 

(совместное 

украшение яиц 

вместе с

 де

тьми). 

Рекомендации 

родителям

 по

собий для 

домашних 

занятий с 

 де

тьми, 

информирование 

о ходе 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса в 

детском саду. 
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  Развивать внимание, память, логическое мышление. 
 

Развитие речи 1 

Познакомить детей с народной сказкой по выбору 

воспитателя. 

Развитие речи 2 

Воспитывать чуткость, к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

Рисование 1 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Учить выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в своѐм рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Продолжать учить оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

Рисование 2 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; орудия труда. 

Закреплять умение передавать соотношение по величине 

при изображении взрослых и детей. Совершенствовать 

умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 
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  Лепка 
Развивать способность задумывать содержание своей 
работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата. 

Совершенствовать умение давать развернутую оценку 

своей работы и работ других детей. 

Музыка 

Продолжать развивать интерес к слушанию классической 

музыки. Познакомить с творчеством композитора. 

Рассказать о жанре оперы на примере опер «Руслан и 

Людмила», «Иван Сусанин». Учить вслушиваться в 

музыку, определять еѐ характер, поддерживать беседу о 

музыке. 

Физическая культура в помещении 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом, игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 
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Апрель, 

3 неделя 

«Давай пойдѐм 

в театр» 

Продолжать знакомить 

детей с театрами разных 

народов. Закреплять 

знания о том, что 

существуют различные 

по назначению здания: 

жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Расширять знания о 

назначении и 
разнообразии        музеев, 
воспитывать бережное 

отношение  к 

произведениям 

искусства.  Формировать 

правила поведения в 

общественных местах. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о значении воды в 

природе. Формировать представления о переходе твѐрдого 

вещества в жидкое и наоборот. В процессе опытнической 

деятельности учить самостоятельно получать 

элементарные знания о природе. Развивать интерес к миру 

природы. 

ФЭМП 1 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

ФЭМП 2 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объѐмных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Развитие речи 1 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в 

«лицах». 

Развитие речи 2 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня, ориентация родителей   на групповое  посещение театрального представления. 

Привлечение 

родителей к 
изготовлению
 р
азных 
видов театра для 

оснащения 

группы. 

Открытие 

театральной 

гостиной. 

Фотоотчѐт 

«Наша семья в 

кукольном 

театре». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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Апрель, 
4 неделя 

«Природа 
весной, 

насекомые» 

Формировать 
обобщѐнные 

у 
детей 
представления о 
весне, 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о 
характерных признаках 
весны, о связи между 
явлениями живой и 
неживой природы и 
сезонными 
видами труда, о весенних 
изменениях в природе, 
насекомых. 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Рисование 1 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления воды в краску цвет 

становится светлее), добавление белил для высветления 

цвета при рисовании гуашью). 

Рисование 2 
Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и 
колорит цветов в букете. Развивать способности к передаче 

композиции с определѐнной точки зрения. Продолжать 

знакомство с жанровым многообразием искусства. 

Показать особенности натюрморта. Воспитывать интерес к 

природе. 

Аппликация 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приѐмы вырезывания. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую активность. 

Музыка 

Учить чувствовать ритм музыкального произведения и его 

Оформление 
родительского 

 

уголка 
по теме
 «Весенние 
приметы». 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса. 
Знакомство 
родителей 
с
 возможно
стями 
детского сада, а 
также 
близлежащих 
учреждений 
дополнительного 
образования и 
культуры в 
художественном и 
музыкальном 
воспитании 
детей. 
Рекомендации 
родителям
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 изменения, прохлопывать и протопывать его. Закреплять 

умение выполнять движения в парах, выставлять ногу на 

пятку, носок и три притопа, кружиться; танцевать 

ритмично, выразительно, передавая характер танца. 

Развивать творческие способности в исполнении игры с 

пением. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два), в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в равновесии. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить бег на скорость, упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Ознакомление с природой 
Определить уровень знаний о характерных особенностях 
насекомых. Поддержать интерес к изучению мира природы 
и наблюдениям за живым объектом. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое мышление 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 по
собий 
для домашних 
занятий 
с детьми. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению о 
весне. 
Привлечение к 
сезонным 
наблюдениям. 
Оформление 
фотовыставки 



140  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и другого лица. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие, умение детей делить слова на части. 
Упражнять детей определять последовательность звуков в 
словах. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять творческие рассказы о 
насекомых. 
Рисование 1 
Развивать воображение, творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 
умение передавать цвета и оттенки разными способами 
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 (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления воды в краску цвет 

становится светлее), добавление белил для высветления 

цвета при рисовании гуашью). Где ручеѐк покрыт легким 

(светлым) оттенком (у каждого ребѐнка своего цвета), а в 

нѐм плавают разные по форме рыбки более тѐмного 

оттенка, чем вода в ручейке, и водоросли ещѐ более яркого 

цвета. 

Рисование 2 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с белилами), работать всей 

кистью и еѐ концом. 

Лепка 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 

Закреплять умение соблюдать пропорции частей, 

использовать ранее освоенные приѐмы (отдельно лепить 

колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Музыка 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

умение слышать средства музыкальной выразительности, 

на слух определять название звучащего инструмента. 

Развивать звуковысотный слух, умение слышать 

динамические оттенки, чисто интонировать высокие и 

низкие звуки; петь выразительно, лѐгким звуком. 

«Удивительный мир насекомых». 
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  Развивать творческие музыкальные способности и умение 

сочинять мелодии на заданную тему. 

Физическая культура в помещении 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 
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Май, 

1 неделя 

«9 мая – День 

Победы!» 

Воспитывать 

дошкольников   в  духе 

патриотизма,  любви к 

Родине.   Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить  с 

памятниками    героям 

Великой  Отечественной 

войны. 

Ознакомление с окружающим миром 

Знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, 

закреплять знания о том, как люди защищали свою страну. 

Развивать у детей уважение к историческому прошлому 

своей страны, ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в жестоких 

сражениях. Воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свой народ, любовь к своей Родине. 

ФЭМП 1, 2 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Развитие речи 1 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Развитие речи 2 

Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина», 

помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

Рисование 1 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к родине и 

гордость за Отечество, ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

Отрабатывать различные приѐмы рисования, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, развивать умение 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

празднике  

 «Де

нь победы». 

Организация 

совместного 

похода к 

памятным 

 мес

там, составление 

маршрутов 

выходного дня. 

Сопровождение 

и поддержка

 сем

ей в 

реализации 

воспитательных 

воздействий. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
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  подбирать краски по цветовой гамме. 

Рисование 2 

Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Лепка 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные 

представления, воображение. 

Музыка 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Через музыкальные произведения воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Расширять 

представления детей о празднике «День Победы». 

Физическая культура в помещении 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках с продвижением 

вперѐд на одной ноге, в бросании малого мяча о стенку. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость, развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении, упражнять в 

прыжках через короткую скакалку, повторить упражнение 

в равновесии с дополнительным заданием. 
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Май, 

2 неделя 
«В мире 

музыки» 

Обогатить 
эмоционально- 

художественное 

восприятие детей через 

знакомство   с 

прекрасными  образцами 

мировой классической 

музыки,     обращая 

внимание на взаимосвязь 

музыкальных, 

художественных, 

поэтических       и 

театральных    образов. 

Содействовать 

творческим проявлениям 

в  разных      видах 

продуктивной     детской 

деятельности       – 

пластических 

импровизациях, 

рисунках,    поделках. 

Расширять знания детей 

о народных традициях, 

фольклорных 

праздниках,      забавах. 

Формировать  интерес к 

знакомству с народным 

Ознакомление с окружающим миром 

Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений, о их значении в природе. Показать весенние 

изменения в природе. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за комнатными и садовыми 

растениями. Учить видеть красоту цветущих растений и 

отражать еѐ в продуктивных видах деятельности. 

ФЭМП 1,2 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Развитие речи 1 

Помочь почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Развитие речи 2 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, как 

самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая. 

Рисование 1 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные  признаки весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое  восприятие.  Учить 

использовать приѐм размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Рисование 2 

Учить передавать в рисовании впечатления от 

прослушанной музыки, развивать воображение. 

Аппликация 

Закреплять навыки аппликации и работы с ножницами. 

Воспитывать эстетическое восприятие действительности, 

Рекомендации 
родителям по 

подбору 

музыкальных 

произведений 

для 

прослушивания с детьми. Консультация 

«Значение 

музыки для 

развития

 реб

ѐнка». 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

совместном 

музыкальном 

празднике-

конкурсе 

«Я открываю для 

себя 

музыкальную 

вселенную». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-2-nedelya/
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 музыкальным 

творчеством. 

эстетическое отношение к явлениям окружающего мира. 

Музыка 

Формировать художественный вкус. Развивать восприятие, 

образное воображение. Показать взаимосвязь искусств 

(поэзии, музыки, изобразительного искусства). Приучать 

слушать музыкальные произведения, рисующие картины 

природы. Учить ярко и красочно описывать характер 

музыки. Учить правильно называть песню, композитора; 

отвечать на вопросы. Закреплять умение чисто 

интонировать высокие и низкие звуки; петь естественным 

голосом, правильно брать дыхание, выразительно 

передавать характер песни. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места, повторить 

упражнения с мячом. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий, 

повторить упражнения с мячом, в прыжках. 
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Май, 

3 неделя 

«Славянская 

культура и 

письменность» 

Дать знания о Кирилле и 

Мефодии, как 

основоположниках 

славянской 

письменности, 

познакомить  со 

старославянским 

алфавитом. 

Формировать  у  детей 

представления о сходстве 

и различии современной 

и славянской  азбук, 

формировать 

нравственно- 

эстетическое отношение 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить с профессией учителя, рассказать о школе, в 

которой детям предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной значимости труда учителя 

в школе (даѐт детям знания по русскому языку, математике 

и многим другим предметам, воспитывает и т.д.). 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя: умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передаѐт детям. 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя; развивать интерес к школе. 

ФЭМП 1, 2 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Развитие речи 1 
Лексико-грамматические упражнения с целью 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за весенней природой, насекомыми   и животными. 

Побуждение 

находить ответы на детские вопросы  посредством совместных   с ребѐнком наблюдений, экспериментов, размышлений,  чтения художественной  и 

познавательной 

литературы, 

просмотра 

художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

Консультирован

ие на тему «Как 

привить любовь 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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к окружающему миру. 

Прививать детям любовь 

к родному слову, 

родному языку, 

отечественной истории. 

активизировать речь детей. 

Развитие речи 2 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Рисование 2 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение, умение передавать в рисунке 

образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

Аппликация 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приѐмы. Развивать воображение, 

творчество. 

к чтению». 
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Май, 

4 неделя 

«До свидания, 

детский сад!» 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально- 

художественной, 

чтения) вокруг темы 

прощания с детским 

садом и поступления в 

школу. 

Формировать 

эмоционально 

Музыка 
Закреплять умение реагировать на смену характера 
музыки, ориентироваться в пространстве; двигаться 

уверенным, решительным шагом и ходить сдержанно; 

передавать в движении характер музыки; выполнять 

пружинистый хороводный шаг, уметь сужать и расширять 

круг. Развивать воображение и учиться сочинять танец 

цветов. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу, в ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу, в ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Ознакомление с окружающим миром и природой 

Работа по закреплению пройденного материала. Подготовка 

к школе. 

ФЭМП 1, 2 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Развитие речи 1, 2 

Повторение пройденного материала, литературные 

калейдоскопы и викторины. 

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

Беседы с 

родителями о 

развитии 

 игро

вой деятельности

 

 дете

й, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение

 генд

ерного 

поведения. 

Привлечение 

родителей к 

составлению 

соглашения   о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия  семьи 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
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рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Закреплять умение работать разными 

материалами. 

Рисование 2 
Закреплять навыки рисования. Воспитывать эстетическое 
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 положительного 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Продолжить 

формировать 

представления о 

профессии учителя. 

восприятие действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. 

Лепка 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей 

тела. Закреплять умение применять знакомые приѐмы 

лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при 

лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить 

все части, установить их одинаковость, а затем закрепить 

на изделии). 

Музыка 

Закреплять представления об образности музыки. Учить 

узнавать произведение по фрагменту, рассказывать о 

музыке, используя как можно больше слов. Показать, как 

поэты и музыканты любили, любят столицу нашей страны, 

прославляют еѐ в стихах и музыке. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу, повторить упражнения в  лазаньи на 

гимнастическую стенку, упражнять  в  сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

Физическая культура на воздухе 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, 

упражнять в заданиях с мячом. 

и детского 

 сада в 

воспитании  

 детей. 

Сопровождение  и поддержка семьи в реализации воспитательных воздействий. 

Итоговое 

родительское 

собрание, 

круглый стол. 
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Планирование игровой 

деятельности 
 
 

 

Месяц 

Режиссерская 

игра 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Развивающая 

игра 

Строительно- 

конструктивная 

игра 

Театрализованная 

игра 

Музыкально- 

дидактическая 

(хороводная) 

 
IX 

 
 

«Я – фермер» 

 
 

«Фермер» 

«Кому что 

нужно» 

«С какого дерева 

листок?» 

«Собери 

урожай» 

«Рябиновые 

бусы» 

 
 

«Ферма» 

 
 

«Загадки осени» 

 

«Высокая 

лесенка» 

 
 

X 

 
 

«Я – 

строитель» 

 
 

«Строим город» 

«Узнай по 

описанию» 

«Придумай слово 

на загаданный 

звук» 

«Логические 

цепочки» 

Блоки Дьеныша 

«Назови 

соседей» 

 

«Собери свой 

город» 

 

«Серая шейка» 
 

«Сыграй как я» 

 
 

XI 

 

«Я-архитектор» 
 

«Кем быть» 

«Найди пару» 

«Главный город 

страны» 

«Домашний 

уголок» 

пазлы 

«Умные 

шнурочки» 

головоломки 

 

«Новостройки» 
 

«Русские 

матрешки» 

 

«Наш оркестр» 

 

 
XII 

 
 

«Айболит» 

 

«Ветеринарная 

клиника» 

«У кого какие 

детки» 

«Русский 

сувенир» 

«Четвертый 

лишний» 

 

«Мозаика» 

«Игры 

Воскобовича» 

 

«Приют для 

животных» 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

«Определи по 

ритму» 

 

 
I 

 

«Я - 

медсестра» 

 

«Поликлиника» 

«Чем мы 

похожи?» 

«Разрезные 

картинки» 

 

«Сложи узор» 

«Уникуб» 

 

«Дорога жизни» 

«Храбрые ребята» 

(к дню снятия 

Блокады) 

«Музыкальный 

оркестр» 
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II 

 
 

«Я - 
библиотекарь» 

 
 

«Библиотека» 

Лото 

«Профессии» 

«Угадай по 

описанию» 

Танграмм 

«Колумбово 

яйцо» 

 

«Здание 

библиотеки» 

 

«Бравые солдаты» 
 

«Бубенчики» 

 

 
III 

 
 

«Я - 

администратор 

салона» 

 
 

«Салон 

красоты» 

«Экологические 

цепочки» 

«Назови три 

предмета» 

«Закончи 

предложение» 

Составь фигуру 

из счетных 

палочек 

«Сложи узор» 

(кубики 

Никитина) 

 
 

«Здание салона 

красоты» 

 
 

Концерт для мамы 

 
 

«Громко - тихо 

запоем» 

 

 
IV 

 
«Я - 

космонавт» 

 
«Школа 

космонавтов» 

 
«Отгадай слово» 

«Дорожные 

знаки» 

«Подбери 

картинку». 

(игры с 

кубиками 

Дьенеша). 
пазлы 

 
 

«Космический 

корабль» 

 
«Школа дорожных 

наук» 

 
 

«Волшебная 

посылка» 

 

 

V 

 

 

«Я - ученик» 

 

 

«Школа» 

«Что за чем» 

«Собери 

портфель» 

«Противоположно 

сти» 

Игры с 

палочками 

Кьюизнера. 

«Логические 

цепочки» 

 

 
«Школа 

будущего» 

 

 
Поздравления 

ветеранов ВОВ 

 

 
«По болоту Петр 

шел» 

 
 

VI 

 
 

«Мы – 

туристы» 

 
 

«Туристическое 

агенство» 

«Путешествие за 

город» 

«Третий лишний» 

(цветы, 

насекомые) 

 
 

«Да – нет» 

пазлы 

 
 

«Путешествие на 

плоту» 

 
 

«У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

 
 

«Цветик- 

семицветик» 
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VII 

 

«Мы – дружная 

семья» 

 
«Семья» 

«Испекли мы 

каравай» 

«Есть у каждого 

свой дом» 

 

«Назови 

соседей» 

 

«Строительство 

дома для отдыха» 

 

«Теремок» (по 

С.Я.Маршака) 

 

«Пчелы» 

 
VIII 

 

«Мы – 

ученики» 

 

«Школа 

безопасности» 

«Лето без 

опасностей» 

«Дорожные 

знаки» 

 

«Колумбово 

яйцо» 

 

«Наш 

микрорайон» 

«Лесная школа» 

(по мотивам 

немецкой сказки 
«Зайчики и лиса») 

«Весенняя 

полянка» 
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Система организации образовательной деятельности: максимально допустимая образовательная нагрузка 

Образовательная 

деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации и занятия) 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах и культурных практик в 

центрах активности 

виды деятельности количество формы образовательной деятельности количество режимные 
моменты 

Физическое развитие: 
занятие по физической культуре 

3 в неделю 
 
Досуг здоровья и подвижных игр 

 
1 в месяц 

 
II половина 

дня 

Речевое развитие: 

развитие речи и освоение культуры 

общения, этикета, грамота 

 
3 в неделю 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта, беседы, этикет 

 

ежедневно 
 

все 

Познавательное развитие: 

исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование; 

познание предметного и социального мира 

(предметного окружения, мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей, городом), освоение культуры 

общения, безопасного поведения 
сенсорное и математическое развитие 

 

 

2 в неделю 

 

 

 

2 в неделю 

 
 

Детская лаборатория (опыты, эксперименты, 

наблюдения экологической направленности) 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

 
 

1 в неделю 

 

ежедневно 

1 в 2 недели 

 
 

II половина 

дня 

 

I 

половин

а дня II 

половин

а дня 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация 
 Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 в неделю II половина 
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3 в неделю дня 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, строительно-конструктивная игра) 
2 в неделю II половина 

дня 

Художественно – эстетическое развитие: 
музыкальное занятие 

 

2 в неделю 
Детская студия (игра-драматизация, 
театрализованная игра) 

1 в неделю II половина 

дня 

Продолжительность: 30 минут 
Самообслуживание 
Трудовые поручения/ коллективный труд 

ежедневно 

1 в неделю 

все 
II половина 

дня 

Всего в неделю образовательных 
ситуаций и занятий: 

15 Продолжительность: 3

0

 

м

и

н

у

т 
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2.5. Формы взаимодействия с родителями 
 

 
Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2022 г. «Задачи воспитательно- 

образовательной работы на 

2020-2021 учебный год» 

 
 

"Ребѐнок на пороге школы" 

 

 
«День дошкольного работника» 

Родительское 

собрание 

 

 

 
Консультация 

 

 
Выставка 

презентация 

 

 

 

 

презентация 

X-2022г. «Чудеса из мусорной корзины» Выставка совместного 

творчества «Земля – 

наш общий дом» 

 

XI-2022 г. «Правила дорожные мы будем 

выполнять» 

Консультация 

Выставка совместного 

творчества 

 

 

 

 «Мамины руки не знают скуки» Мастер-класс с 

участием мам  

XII-2022 г. «Организация новогоднего 

праздника» 

Собрание 

родительского 

комитета 

Подборка игр, 

конкурсов, 

стихов, загадок на 

новогоднюю тему 

 
«Народные подвижные игры» 

  

  

 
«Новый год у ворот или 

мастерская Деда Мороза» 

Мастер-класс с 

участием родителей 

Выставка совместного 

творчества 

 

I-2023 г. Организация 

праздника 

выпускного Родительское 

собрание 
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«Земля – наш общий дом» 

КВН с 

 участием 

родителей в

 рамках 

образовательного 

проекта по экологии 

 

 

 

 

 
 

«Блокадный Ленинград». Что 

следует знать детям об истории 

нашего города 

 

 

 

 

 
 

Консультация 

II-2023 г. «Наши замечательные папы» 

(выставка посвященная Дню 

защитника Отечества) 

Оформление 

семейных газет 

 

III-2023 г. «Маршрут выходного дня» 

 

 

 

 
«Театр и дети» с чего начать? 

Консультация 

 

 

 

 
Консультация 

Информационный 

материал «Мы- 

юные 

петербуржцы» 

IV-2023 г. Удовлетворенность качеством 

образования. 

«День космонавтики» 

Анкетирование 

 
 

Выставка совместного 

творчества 

 

V-3. «До свидания, Детский сад!». 

 

 

 
«С днѐм рождения, любимый 

город» 

 

 

Выпускной праздник 

с участием родителей 

 

Выставка совместного 

творчества «Подарок 

любимому городу» 

Оформление газет 

на тему: «Как мы 

быстро 

повзрослели» 

  Презентация 
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«Результаты воспитательно- 

образовательной работы за 

2022-2023 учебный год» 

«Детский травматизм» 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Консультация 

Фото 

Видео 

Информационный 

материал на тему: 
«Как 

предотвратить 
детский 
травматизм» 
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2.6 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Приоритетное направление деятельности 

ОДОД 
 
 

Приоритетное 

направление 
Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 
 

Актуальность 

У детей дошкольного возраста наблюдается стремление расширить познавательные горизонты 

действительности, желание вникнуть в существующие в мире связи и отношения, интерес к новым 

источникам информации, потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру. 

Мир открывается ребѐнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 

детского поведения. Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, ребенок с одной стороны расширяет представления о мире, с другой 

– начинает овладевать основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно-

следственными, родовидовыми, пространственными и временными отношениями, позволяющими 

связать отдельные представления в целостную картину мира. Процесс познания очень важен. Развитие 

познавательных способностей и познавательного интереса дошкольников – один из важнейших 

вопросов воспитания и развития. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес 

и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом. 

Цель  Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 
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Задачи 

Согласно ФГОС ДО основными задачами познавательного развития являются: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

 
Основные 

Направления 

познавательного 

развития 

 Развитие элементарных математических представлений; 

 Ребенок и мир природы; 

 Детское экспериментирование; 

 Конструирование: 

• из различных материалов; 

• из природного материала; 

• из бросового материала; 
• из строительного материала; 

 Образовательная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
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Формы, технологии, 

методы работы с 

детьми 

 ИКТ технологии; 
 Экспериментирование; 

 Проектная деятельность; 

 Наблюдение; 

 Исследования и 

экспериментирование; 

 Предметно-манипулятивная игра; 

 Встречи с природой; 

 Рассказы взрослых; 

 Беседы педагога с детьми; 

 Познавательные рассказы педагога; 

 Чтение познавательной литературы; 

 Разбор проблемных ситуаций и их 

решение; 

 Разгадывание загадок; 

 Просмотр видеофильмови 

презентаций познавательного 

характера; 
 Игровые мероприятия; 

 Наблюдение; 
 Беседы педагога с детьми; 

 Познавательные рассказы 

педагога; 

 Разбор проблемных ситуаций и 

их решение; 

 Наблюдение; 

 Самостоятельная

 поисковая 

деятельность; 

 Игровая деятельность 

детей. 

Региональный компонент 
Представления о Петербурге и его окрестностях (малой родине) является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание интегрируется практически со всеми образовательными 

областями («Речевое развитие», «Физическая культура», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально- коммуникативное»). 

Интеграция содержания петербурговедения с другими разделами: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по Василеостровскому району совместно с воспитателями и родителями и 

другим районам города совместно с родителями, обеспечивающие необходимую двигательную активность, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города, в общественном транспорте, на природе и др.; 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о Петербурге и 

его окрестностях, накопление опыта связной речи (рассказывание, диалоги по тематике петербурговедения, беседы о событиях, 
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Реализация регионального компонента способствует социально-коммуникативному, познавательному, 

художественно - эстетическому развитию детей. Помогает заложить основы формирования творческой 

любознательной личности. Санкт-Петербург – город с богатой и интересной историей, город-памятник, город- 

герой. Показывая это детям, мы воспитываем гражданские и патриотические чувства у детей, ответственность за 

свой город. Жители Санкт-Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, поэтому и нынешние 

маленькие петербуржцы должны стать достойными их преемниками, знающими, любящими свой родной город, 

умеющими его беречь. 

В соответствии с пунктом 2.6 ФГОС ДО содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

Актуальность 

происходящих в городе, о достопримечательностях Петербурга и его окрестностей, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях города); 

• рассматривание картин, иллюстраций, отражающих отношение людей к Петербургу и его окрестностям; 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о Петербурге и его окрестностях, 

создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по Василеостровскому району и центру города; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о Петербурге и его окрестностях; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей детей; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (празднование Дня города, 

чествование ветеранов и пр.). 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном образовании очевидна. Любовь к 

Родине начинается с родного города и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Очень 

важно своевременно привить им правильное видение мира, научить их любить свою малую родину. 

Цель  Формирование первоначальных представлений дошкольников о родном городе. 

 

 
Задачи 

 С помощью родителей знакомить детей с «ближним городом» (своя улица, свой микрорайон, прилегающие 
микрорайоны); 

  Формировать начальные представления о родном городе: о назначении зданий, особенностях улиц, 

транспорте, профессиях; 

 Формировать знания о характерных особенностях живой и неживой природы города; 
 Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального самосознания. 

Формы, 

технологии, 

методы работы 

с детьми 

Образовательная деятельность Режимные моменты Взаимодействие с семьей 

 Наблюдение; 
 Тематические беседы; 

 Просмотр презентаций, 

видеофильмов; 

 ЧХЛ; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Продуктивная деятельность; 

 Игровые ситуации; 

 Оформление выставки; 

 Коллекционирование; 

 Экскурсия (по группе, в медкабинет, в 

прачечную, на кухню); 

 Тематические развлечения. 

 Наблюдение; 
 Ситуативные разговоры; 

 Рассматривание объектов 

живой и неживой природы; 

 Тематические беседы; 

 Прогулка: «Улица, на 
которой 
я живу»,

 «Улицы 

Петербурга»; 

 Экскурсия в магазин 

(наблюдение за работой 

продавца), на почту, в 
«ближний город»: Нева, 

Василеостровский 

проспект, Дворцовая 

площадь; 

 Практические задания: 

• составление 

фотоальбомов 

«Моя семья», «Мой 

город», 

«Где мы были»; 
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• оформление альбомов 

«Я и моя семья», «Я и 

мама», 

«Мой дом». 

 Информация для 

родителей: папки – 

передвижки с 

   информацией о цели и 

кратком

 содерж

ании рекомендованных 

экскурсий, 

выставки,

 стенга

зеты, фотоальбомы. 

Взаимосвязь Петербурговедения с различными видами детской деятельности 
 

Образовательная область Взаимосвязь 

Познавательное развитие Развитие лексики, грамматического строя речи, связной речи в контексте заданной темы 

Речевое развитие Ознакомление с литературными произведениями по теме 

Социально-коммуникативное развитие Овладение принятыми в обществе нормами и правилами поведения и взаимоотношений. 

Воспитание гуманных чувств по отношению к историческому наследию города 
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Художественно-эстетическое развитие Закрепление восприятия по теме 

Использование музыкальных 

петербурговедения. 

 

произведений 
 

для 
 

обогащения 
 

содержания 

Физическое развитие Пешие прогулки и экскурсии по городу. Спортивные праздники и развлечения по теме 

 

Тематический план ознакомления дошкольников с культурным пространством Санкт-

Петербурга 

 

I квартал II квартал III квартал 

Подготовительная группа 

«Наш дом – Земля – Вселенная» 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 

«Архитектурный ансамбль – Дворцовая 

площадь» 

«Самый большой остров – 

Васильевский» 

«Наш дом – Россия» «Рождество» (храмы Санкт-Петербурга) «Самый большой собор – 

«Полет над городом» «900 дней» («Имя твое бессмертно») Исакиевский» 

«Великие люди нашего города: Крылов, 

Чуковский, Маршак» 

«Город на островах» 

«Великие люди нашего города: Пушкин» 

«Богатство Санкт-Петербурга – Эрмитаж» 

«Великие люди нашего города: Римский- 

Корсаков» (архитектурный ансамбль – 

«Потешное поле» 

«Петропавловская крепость» 

«Блистательный Санкт-Петербург» 

«Драгоценное ожерелье» 
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 Театральная площадь)  
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1. Организационный раздел 
3.1 Система образовательной деятельности 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг П

я
т
н
и
ц
а 

I половина дня: 

Коммуникативная 

деятельность: 

- беседа 

Двигательная деятельность: 

-утренняя гимнастика 

- самостоятельные игры 

Трудовая деятельность: 

- бытовой труд 

- самообслуживание 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром  9:00 –9:30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 9:40 –10:10 

Физическое развитие 

Физическая культура 10:20-

10:50 

I половина дня: 

Коммуникативная 

деятельность: 

- игра совместная с воспитателем 

Двигательная деятельность: 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельные игры 

Трудовая деятельность: 

- бытовой труд 

- самообслуживание 

Познавательное развитие 

ФЭМП 9:00 –9:30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

10:15 –10:45 

I половина дня: 

Коммуникативная 

деятельность: 

- этикет 

Двигательная деятельность: 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельные игры 

Трудовая деятельность: 

- бытовой труд 

- самообслуживание 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 9:00 –9:30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 9:40 – 10:10  

Физическое развитие 

Физическая культура 

(улица) 11:45 –  

12:15 

I половина дня: 

Коммуникативная 

деятельность: 

- ситуация (безопасность) 

Двигательная деятельность: 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельные игры 

Трудовая деятельность: 

- бытовой труд 

- самообслуживание 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП 9:00 – 9:30 

Исследова-тельская/ 

 Продуктивная 

(конструктивная) 

 деятельность 9:40 – 10:10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 10:20 – 10:50 

I половина дня: 

Коммуникативная 

деятельность: 

- игра совместная с 

воспитателем 

Двигательная 

деятельность: 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельные игры 

Трудовая деятельность: 

- бытовой труд 

- самообслуживание 

Речевое развитие 

Развитие речи 9:00 – 

9:30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9:40 – 10:10 

Физическое развитие 

Физическая культура 

10:20 – 10:50 

12.00 – 12.30 – Двигательная 

деятельность: физкультурное 

занятие 
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II половина дня: II половина дня: II половина дня: 

15.00 – 15.15 – Двигательная 

деятельность: 

- бодрящая гимнастика 

- самостоятельные игры 

15.30– 16.00 – Художественно- 

эстетическое развитие: 

II половина дня: II половина дня: 

15.00 – 15.15 – 

Двигательная 

деятельность: 

- бодрящая гимнастика 

- самостоятельные игры 

15.15 – 15.45 –  

15.00 – 15.15 – Двигательная 15.00 – 15.15 – Двигательная 15.00 – 15.15 – Двигательная 

деятельность: деятельность: деятельность: 

- бодрящая гимнастика - бодрящая гимнастика - бодрящая гимнастика 

- самостоятельные игры - самостоятельные игры - самостоятельные игры 

15.15 – 15.45 – З а н ят и я  п о  
и н т е р е с а м  

15.15 – 15.45 – 
П е т е р б у р г о в е д е н и е  

15.15 – 15.45 –  Совместные игры с 
педагогом. 
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16.00 – 16.30 – (2 и 4 неделя) 

Петербурговедение. /Досуг. 

16:10 – 16:40 – (1 и 3 неделя) 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

образовательным областям. 

16:10 – 16:40 – Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

по образовательным областям. 

музыкальный досуг (1 и 3 

недели) 

 
16:10 – 16:40 – Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

по образовательным областям. 

16.00 – 16.30 - Художественно- 

эстетическое развитие: 

рисование 

16:10 – 16:40 – Совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми по образовательным 

областям. 

 

В середине образовательной ситуации проводится физминутка. 
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3.2. Организация режима дня пребывания детей в группе 

 
Режим дня – это рациональная продолжительность и чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая 

длительность организованной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5 – 6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 ч. Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15˚С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному 

сну. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) отводится в режиме дня не 

менее 3 

- 4 часов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Режимы дня (таблица) разработаны на основе санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (с изменениями от 27.08.2015 № 41), и скорректированы в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 
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особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№3 (6-8 лет) НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

I половина 
дня 

Взаимодействие с родителями, приѐм детей, осмотр, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельные игры, 

индивидуальная работа 

7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. КГН. Завтрак. 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:50 8:40 – 8:55 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 
деятельность 

8:55 – 9:00 8:55 – 9:00 8:55 – 9:00 8:50 – 8:55 8:55 – 9:00 

   Образовательная деятельность 9:00 – 9:30 

Ознакомление с окр.миром 

9:00 – 9:30 
ФЭМП 

9:00 – 9:30 
Развитие речи 

9:00 – 9:30 
ФЭМП 

9:00 – 9:30 
Развитие речи 

Динамическая пауза 9:30 – 9:40 9:40 – 9:50 9:30 – 9:40 9:30 – 9:40 9:30 – 9:40 

Образовательная деятельность Лепка-аппликация 

9:40 – 10:10 

 

9:40 – 10:10 

????? 

9:40 – 10:10 

Рисование 

9:40 – 10: 

10 

Исслед/про
д 

деятельнос

ть 

(конструир

ование) 

9:40 – 10:10 
Рисование 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10:10-10:20 10:20-10:30 10:10 - 10:20 10:10-10:20 10:10-10:20 

Образовательная деятельность  
Самостоятельные игры 

10.20-10.50 
Физкультура 

 

10.20 – 10.50 
Музыка 

10.20-10.50              10:20-10:50 
                    Музыка 

10.20-10.50 
Физкультура 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10.35 – 10.50 10.35 – 10.50 10.50 – 

11.05 

10.35-10.50 

Прогулка 11.00 – 12.35 11.00 – 12.35 11.00 – 12.35 11.00 – 
12.35 

10.50 – 12.00 

Образовательная деятельность - 11.30 – 12.00 

 

11.45 – 12.15 

Физкультура 

на улице 

  

Спокойные игры. Подготовка к обеду. КГН 12:25 – 12:30 12:25 – 12:30 - 12:25 – 
12:30 

- 

Обед 12:30 – 12.50 12:30 – 12.50 12:30 – 12.50 12:30 – 
12.50 

12:30 – 12.50 

Подготовка ко сну. КГН 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 
15:00 

13:00 – 15:00 

II половина 
дня 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:00 – 15:15 
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15:15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по образовательным 

областям 

15.15 -15.45 15.20 -15.50 

Познавательное 

развитие. 

Петербурговеде

ние 

15.15 -15.45 15.15 -

15.45 

15.15 -15.45 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Тематический досуг     16.30 – 17.00 
 

Самостоятельные игры детей/ индивидуальная работа с детьми/ 

/чтение художественной литературы. 

16.30 – 17.20 16.30 – 17.20 16.00 – 16.50 16.00 – 

16.50 

17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка, взаимодействие с родителями 17:20 – 19:00 17:20 – 19:00 17:20 – 19:00 17:20 – 
19:00 

17:20 – 19:00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-8 лет) 

НА СЛУЧАЙ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

I половина 
дня 

Взаимодействие с родителями, приѐм детей, осмотр, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельные игры, 
индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 

8:40 

7:00 – 8:40 

Подготовка к завтраку. КГН. Завтрак. 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 
8:55 

8:40 – 8:55 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 

8:55 – 9:00 8:55 – 9:10 8:55 – 9:05 8:50 – 

8:55 

8:55 – 9:00 

Образовательная деятельность 9:00 – 9:30 

природное/предметное 

окружение 

9:10 – 9:40 

Лепка 

9:00 – 9:30 

Развитие 

речи 

8:55 – 

9:20 

Грамота 

9:00 – 9:30 

Развитие речи 

Динамическая пауза 9:30 – 9:40 9:40 – 9:50 9:30 – 9:40 9:20 – 
9:30 

9:30 – 9:40 

Образовательная деятельность 9:40 – 10:10 

ФЭМП 

9:50 – 10:20 

Музыка 

9:40 – 10:10 

Рисование 

9:30 – 

9:55 

ФЭМП 

9:40 – 10:10 
Аппл/ 

конструировани

е 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10:10-10:20 10:20-10:30 10:10 - 10:20 10:40-
10:50 

10:10-10:20 

Самостоятельные игры 10.20-10.35 10.30 – 10.35 10.20-10.35 -  

Образовательная деятельность - 11.30 – 12:00 
Физкультура 

(в группе) 

10:35 – 11:05 

Физкультура 

- 10.20-10.50 

музыка 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы. Подготовка к обеду. КГН. 

10.35 – 12:30 10:20-12:30 11:05 – 12:30 10:50-

12:30 

10:20 – 12:30 

Обед 12:30 – 12.50 12:30 – 12.50 12:30 – 12.50 12:30 – 
12.50 

12:30 – 12.50 

Подготовка ко сну. КГН 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-
13.00 

12.50-13.00 

Дневной сон 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 
15:00 

13:00 – 15:00 

II 
половина 

дня 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 

15:15 
15:00 – 15:15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

образовательным областям 

15.15 -15.45 15.15 -15.45 15.15 -15.45 15.15 -

15.45 

15.15 -15.45 
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Подготовка к полднику. Полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-
16.00 

15.45-16.00 

Музыкальный досуг 16.00-16.30 (2 и 4неделя)   16.00 – 16.30 
Рисование 

 

Самостоятельные игры детей/ индивидуальная работа с 

детьми/ Дополнительные образовательные услуги/ 

16.30-17.00 
(1 и 3 неделя) 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-

17.00 

16.00-17.00 

Вечерняя прогулка (замена). Чтение художественной литературы, 

самостоятельные игры, совместная деятельность педагога с детьми, 
взаимодействие с родителями, уход домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-
19.00 

17.00-19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-8 ЛЕТ) В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 
 
 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

I 
половина 

дня 

Взаимодействие с родителями, приѐм 

детей, осмотр, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельные 

игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика на улице 

7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 

Подготовка к завтраку. КГН. Завтрак. 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 

Самостоятельные игры 8:55 – 9:00 8:55 – 9:00 8:55 – 9:05 8:55 – 9:00 8:55 – 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельные игры (на улице). 

9:00 – 10.05 9:00 – 10.05 9:00 – 10.05 9:00 – 10.05 9:00 – 10.05 

КГН. Подготовка ко 2 завтраку. Второй 
завтрак 

10:05-10:20 10:05-10:20 10:05-10:20 10:05-10:20 10:05-10:20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельные игры (на улице). 

10:20 – 12:30 10:20 – 12:30 10:20 – 12:30 10:20 – 12:30 10:20 – 

12:30 

Спокойные игры. Подготовка к обеду. КГН 12:30 – 12:40 12:30 – 12:40 12:30 – 12:40 12:30 – 12:40 12:30 – 
12:40 

Обед 12:40 – 13:00 12:40 – 13:00 12:40 – 13:00 12:40 – 13:00 12:40 – 
13:00 

Подготовка ко сну. КГН Дневной сон 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 
15:00 

II 
половина 

дня 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика 

15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 

15:15 

Совместная деятельность педагога с детьми 15:15 – 15:45 15:15 – 15:45 15:15 – 15:45 15:15 – 15:45 15:15 – 
15:45 

Подготовка к полднику. Полдник 15:45 – 16:00 15:45 – 16:00 15:45 – 16:00 15:45 – 16:00 15:45 – 

16:00 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельные игры 

16:00 – 16:30 16:00 – 16:30 16:00 – 16:30 16:00 – 16:30 16:00 – 

16:30 
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Подготовка к прогулке. Прогулка, 

взаимодействие с родителями 

16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 19:00 16:30 – 

19:00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-8 ЛЕТ) НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

I половина 
дня 

Взаимодействие с родителями, приѐм детей, осмотр, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры, индивидуальная работа, утренняя 
гимнастика 

7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 8:40 7:00 – 

8:40 

Подготовка к завтраку. КГН. Завтрак. 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 8:40 – 
8:55 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 

8:55 – 9:00 8:55 – 9:00 8:55 – 9:05 8:55 – 9:00 8:55 – 

9:00 

Совместная деятельность педагога с детьми 9:00 – 9:30 9:00 – 9:30 9:00 – 9:30 9:00 – 9:30 9:00 – 
9:30 

Динамическая пауза 9:30 – 9:40 9:30 – 9:40 9:30 – 9:40 9:30 – 9:40 9:30 – 
9:40 

Совместная деятельность педагога с детьми 9:40 – 10:10 9:40 – 10:10 9:40 – 10:10 9:40 – 10:10 9:40 – 
10:10 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10:10-10:20 10:10-10:20 10:10 - 10:20 10:10-10:20 10:10-
10:20 

Самостоятельные игры 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-
10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-
12.20 

Подготовка к обеду. КГН. 12.20 – 12:30 12.20 – 12:30 12.20 – 12:30 12.20 – 12:30 12.20 – 
12:30 

Обед 12:30 – 12.50 12:30 – 12.50 12:30 – 12.50 12:30 – 12.50 12:30 – 
12.50 

Подготовка ко сну. КГН 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-
13.00 

Дневной сон 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 
15:00 

II 
половина 

дня 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 15:15 15:00 – 

15:15 
Самостоятельные игры детей/индивидуальная работа с детьми 15.15 -15.45 15.15 -15.45 15.15 -15.45 15.15 -15.45 15.15 -

15.45 
Подготовка к полднику. Полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-

16.00 
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Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

образовательным областям 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-

16.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельные игры 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 
16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой. 

16.50 -19.00 16.50 -19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-

19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-8 лет) 

 

I.  Щадящий режим – адаптационный. Длится 2-3 недели. Постепенное 

привыкание: от 1 часа до обеда, затем до вечерней прогулки. 

II.  Щадящий режим после перенесенных острых заболеваний (ОРЗ, грипп, 

ветряная оспа, краснуха, кишечные инфекции) предусматривает: 

1. Освобождение от проведения закаливающих водных 

процедур на I неделю, сокращение приема воздушных ванн на 5 минут в 

течение 1 недели. 

2. Освобождение от физкультурных занятий на I неделю. 

3. Сокращение режима двигательной активности 

ребенка на прогулке. Контроль со стороны воспитателя и специалистов за 

двигательной активностью ребенка в течении дня на 1 неделю. 

4. Пролонгированный сон. 

III.  Щадящий режим после перенесенных болезней (пневмония, острый 

пиелонефрит, гепатит и др.) предусматривает: 

1. Освобождение от проведения закаливающих

 процедур и физкультурных занятий, 

индивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

2. Пролонгированный сон. 

3. Контроль со стороны воспитателя и специалистов за 

двигательной активностью ребенка в течение дня, включая прогулку. 

IV.  Щадящий режим для детей с III и IV группами здоровья. Хронические 

заболевания после периода обострения предусматривают: 

1. Освобождение от проведения закаливающих

 процедур и физкультурных занятий, 

индивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

2. Контроль за двигательной активностью на прогулке. 

3. Пролонгированный сон. 
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3.3. Система физкультурно-оздоровительной 

работы в группе Режим двигательной 

активности воспитанников 

подготовительной группы в 

течение дня на 2022 – 

2023 учебный год 

 
Виды деятельности Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница 

I-ая 
половина 

дня: 

Общение и деятельность по 

интересам детей в группе 

во время утреннего приѐма 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 

Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

   30 мин - - - 30  мин 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

  30 мин - - 

Музыкальное занятие - 30 мин - 30 мин. - 

Динамическая пауза между 

образовательными 

деятельностями 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физминутка 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

Самостоятельные игры 

детей в группе 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

П/и и физические 

упражнения на утренней 

прогулке 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность детей на 
утренней прогулке 

60 мин. 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

II-ая половина дня: 

Гимнастика после дневного 
сна 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Музыкальный досуг 2 раза в 
месяц 

Досуг здоровья и подвижных 
игр 

1 раз в месяц 

Физкультурный досуг 1 раз в 
квартал 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность детей на 
вечерней прогулке 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 



185  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

вечерней прогулке 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

П/и на вечерней прогулке 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Самостоятельные игры 

детей в группе 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Итого в день (в мин.) 268 268 268 268 268 
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№ 

п/п 
Разделы и направления 

работы 
Формы работы 

 
 

1. 

Использование вариативных 

режимов 

 режим дня холодный период года 
 щадящий режим 

 каникулярный 

 режим дня на случай карантина 
 режим дня теплый период года 

 

 

 

 
2. 

Создание комфортного 

климата в ОДОД 

 обеспечение педагогами положительной 
эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

 личностно-ориентированная модель 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

 формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 

 медико-педагогическая поддержка ребѐнка 

в адаптационный период 
3. Разнообразные виды организации режима двигательной активности 

 
3.1 

Регламентированная 

деятельность 

• утренняя гимнастика 
• физкультминутки 

• физкультурные занятия 
• спортивные праздники 

 
3.2 

Частично- 

регламентированная 

деятельность 

• Подвижные игры на воздухе и в помещении 
• Спортивные досуги 

• Дни здоровья 
• Спортивные упражнения на воздухе 

3.3 Нерегламентированная 
деятельность 

• Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в помещении и на прогулке 

4. Система работы с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

• Развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

• Словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений навыков здорового 

образа жизни 

• Формирование основ безопасного поведения и 

безопасности жизни 

5. Оздоровительные и профилактические мероприятия 

5.1. Повышение 

неспецифической 

резистентности 

• Профилактика ЛОР - заболеваний 
• Нормализация функций центральной нервной 

системы (соблюдение режима дня, 

музыкотерапия, психологическое сопровождение) 

• Соблюдение санитарно-гигиенических условий 

(температура, освещѐнность и т.д.) 

5.2. Общеукрепляющие 

мероприятия 

• Обширное умывание в теплый период года 
• Сон с доступом свежего воздуха 

• Удлинѐнное время прогулки и сна в летний 

период года 

• Витаминизация 

• Подбор оптимальной одежды при различных 

температурах воздуха в группе, физкультурных и 
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  музыкальных занятиях, на улице 
• Режим сквозного и одностороннего 

проветривания 
• Свето-воздушные и солнечные ванны 

5.3. Коррекционные мероприятия • Ежегодные профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных групп 

специалистами (ЛОР, хирург, окулист, 

невропатолог, ортопед) с последующим 

заключением педиатра 

• Полное лабораторное обследование детей 

поступающих в школу (детская поликлиника) 

• Коррекция адаптационных нарушений 
• Коррекция речевых нарушений 

6. Организация питания • Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами. 
• Кисломолочные и бифидопродукты. Соки 

 

Режим двигательной активности 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и 

развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). 

Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том случае, 

если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. Двигательный 

режим включает в себя занятий по физической культуре и самостоятельную 

деятельность детей. Основу образовательного процесса в ОДОД составляет 

применение здоровьесберегающих технологий: 
 
 

Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Утренняя гимнастика Ежедневно. Все возрастные группы 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно. Все возрастные группы 

 

Динамические паузы, физминутки 

Во время занятий 2-5 мин по мере 

утомляемости детей, начиная со II 

младшей группы 

 
 

Подвижные игры, эстафеты, аттракционы 

Во время утреннего приѐма, как часть 

физкультурного занятия, на прогулке, 

в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все 

возрастные группы 

Нормализация функций центральной нервной 

системы: соблюдение санитарно- 

гигиенических условий (температура, 

освещенность, размер мебели), изоляция 

больных детей 

 

Соблюдение основного режима дня. 

Щадящий режим /Адаптационный/ 

Ежедневно 

 

Вакцинотерапия и вакцинопрофилактика 

Профилактические прививки по плану, 

составленному поликлиникой № 62 

Василеостровского района 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
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Физкультурные занятия 3 раза в неделю в спортивном зале – 

 младшие и средние группы. 2 раза в 

неделю в спортивном зале, 1 раз в 

неделю на свежем воздухе – начиная 

со старшей группы. 

Спортивные игры 
Ежедневно, начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

 

 
Занятия по здоровому образу жизни 

Один раз в неделю в режимных 

процессах, начиная со второй младшей 

группы; как часть и целое занятие по 

познавательному развитию, начиная со 

средней группы; как целое занятие по 

ОБЖ, начиная со старшего возраста 

 
Физкультурные досуги, праздники 

Один раз в квартал в физкультурном и 

музыкальном залах, в группе, на 

прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в ОДОД разработана 

рациональная модель режима двигательной активности. 

Модель режима двигательной активности 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности по физической 

активности 

Особенности 

проведения 

Подготовитель

ная группа 
(в мин.) 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

2. Двигательная разминка Ежедневно, в перерывах 

между НОД 
10 

3. Физминутка Ежедневно, во время 

НОД 
3-4 

4. 
Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в течение 

дня 
5 

5. Подвижные игры Ежедневно, на прогулке 30 

6. Физические упражнения Ежедневно, на прогулке 25-30 

 

7. 

Индивидуальная работа по 

закреплению ОВД и физических 

упражнений 

 

Ежедневно, на прогулке 

 

30 

8. Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 
Ежедневно 15 

9. ОО «Физическая культура» 3 раза в неделю 30 

10. ОО «Музыка» 2 раза в неделю 30 

11. Музыкальные вечера досугов 1 раз в неделю 30 

12. 
 Ежедневно, на прогулке 

и в группе 
110-120 

13. 
Спортивные праздники и 

развлечения 

В течение года в 

зависимости от возраста 
3 в год 

14. Спортивные досуги 1 раз в месяц 30 

15. 
День здоровья 1 раз в год 

(7 апреля) 
30 
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ИТОГО в течение дня: 360-387 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

 удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

 рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, 

интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет 

основу индивидуального подхода; 

 оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного 

характера с использованием нетрадиционных методик. 

3.4. Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в группе 

 
Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Иллюстрации по теме «Дружат дети 

разных стран...» 

 

Иллюстрации по теме «Профессии.» 

 

Пополнение игрового уголка атрибутами 

для сюжетно-ролевых игр. 

Создание мини-выставок и 

фотоальбомов. 

X 

 

 

II 

 
 

В течении всего года ( см. 

комплексно-тематическое 

планирование) 

Познавательное 

развитие 

Иллюстрации по теме: «Экологические 

катастрофы. Как человек влияет на 

природу» 

Внесение разнообразных видов 

конструкторов, схем построек 

IX 

 

 

III 

 
«Город», 

 

  XII 

 «Ветеринарная клиника»,  

 
Пополнение уголка 

экспериментирования для организации 

опытов с водой, песком, магнитом. 

 
IX, III 

 
Cхемы-карточки по игре «Колумбово 

яйцо» 

IV 
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Речевое развитие Серии картин для рассказывания по 

темам: «Профессии», «Времена года», 

«Путешествие», «Наш город» 

 

Мнемотаблицы для рассказывания и 

заучивания стихов 

В течении всего года ( см. 

комплексно-тематическое 

планирование) 

 

I 

 Карточки для составления 

школе. 

рассказов о IX, V 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рамки-вкладыши по темам: 
«Инструменты людей разных 

профессий», «Символы города», 

"Школьные принадлежности" для 

самостоятельной  изобразительной 

деятельности 

Схемы 

Внесение силуэтов народных игрушек 

 
 

XI 

 

 

 

В течении всего года 

 
Схемы алгоритмов последовательности 

изготовления поделок из бросового 

материала ( в рамках экологического 

проекта) 

X 

 
Карточки   с алгоритмами рисования 

насекомых 

VI 

Физическое Массажный коврик   

развитие Массажеры для рук  IV,XII 
 Зрительные ориентиры   

 Схемы выполнения упражнений  

 бодрящей гимнастики   
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Магнитофон 

2. Фонотека 

 сказки

 детские песни

 колыбельные

3. Пособия по формированию у детей элементарных математических 

представлений и сенсорному развитию 

 Наборы плоскостных геометрических фигур (демонстрационный 

материал) разных цветов и размеров
 Набор цифр и знаков

 Раздаточный и демонстрационный материал по темам: «Счет», Количество»,
«Длина», «Ширина» 

 Счетные палочки

 Мозаики

 Развивающие игры Воскобовича «Фонарики», «Чудо-крестики»

 Дидактические игры: «Сколько не хватает?», «Веселая логика», 

«Разрезные картинки», «Части и целое», «Найди пару», «Кто в 

домике живет», «Домино»,

«Когда это бывает?», «Волшебный мешочек» 

 Пособия с пуговицами и шнурками для развития мелкой моторики

4. Пособия по ознакомлению детей с предметным и природным 

окружением 

 Дидактические игры: «Чей домик?», «Времена года», «Детское 

лото: лето в деревне», «Что к чему?», «Одень куклу на прогулку», 

«Когда это бывает?»,

«Овощи – фрукты», «Кто, где живет», «Где растет?», «С какой ветки 

детки?», 
«Я и моя мама» 

 Демонстрационный иллюстрационный материал по темам:

 «Деревья и кустарники», «Ягоды», 

«Грибы», «Дикие животные», «Домашние животные»,

«Животные севера», «Животные жарких стран», «Птицы», «Насекомые», 
«Овощи – фрукты», «Времена года», «Рыбы» 

 Детские энциклопедии

 Картины для рассматривания по темам «Времена года», «Праздники»
5. Мебель и оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

 «Семья» (кроватка, коляски, куклы и пупсы, одежда для кукол и 

постельное белье, наборы посуды, бытовая техника)

 «Больница» (халаты и шапочки, медицинские принадлежности, кукла-врач)

 «Магазин» (прилавок, касса, муляжи овощей и фруктов, хлебо-

булочных и кондитерских изделий, кошельки, сумки, пластиковые 

карты)

 «Салон красоты» (накидки и косынки, принадлежности 

парикмахера, муляжи косметических средств, каталоги, манекен для 

создания причесок)
6. Оборудование и материалы для организации строительно-конструктивных игр 

 Плоскостной конструктор «Транспорт»

 Схемы построек для всех видов конструктора

 Игрушки для обыгрывания построек

 Напольный коврик с разметкой улиц, дороги и пешеходных переходов
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 Светофор

 Железная дорога

 Конструктор «Лего»

 Картинки с дорожными знаками

 Мелкий транспорт

 Макеты знаков

 Деревянный конструктор «Город»
7. Оборудование для организации театрализованной деятельности 

 Ширма

 Маски

 Пальчиковый театр

 Плоскостные изображения героев сказок и декорации («Теремок», 

«Курочка ряба», «Колобок», «Маша и медведь»)

 Наборы игрушек «Сказка на столе» («Лиса, заяц и петух», «Гуси – 

лебеди»,
«Три поросенка») 

 Книжный уголок

 Дидактические игры «Мои любимые сказки», «Назови персонажа по 

реплике»,

«Путешествие по сказкам» 
8. Оборудование для организации поисково-экспериментальной деятельности 

 Емкости для жидких и сыпучих тел

 Детский микроскоп

 Демонстрационный материал для ознакомления со свойствами и 

качествами материалов

 Материалы для опытов с воздухом, водой, песком (трубочки, 

воздушные шары, маленькие игрушки из разных материалов, 

совочки, формочки, бросовый материал)
 Природные материалы (шишки, крупы, ракушки и т.д.)

 Детские энциклопедии

9. Оборудование и материалы для организации художественно-творческой 

деятельности 

 Мольберт магнитный

 Краски (пальчиковые краски, гуашь)

 Кисти

 Цветные карандаши

 Фломастеры

 Восковые мелки

 Раскраски

 Трафареты

 Предметы декоративно - прикладного искусства

 Схемы для рисования

 Дидактические игры «Найди ошибку художника», «Радуга», «Дорисуй»
10. Материалы и оборудование для организации двигательной деятельности 

 Мячи

 Мешочки с песком

 Напольные массажеры

 Скакалки

 Предметы для выполнения общеразвивающих упражнений

 (султанчики, флажки)
 Схемы выполнения упражнений
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 Городки

 Летающая тарелка

 Детские гантели

 Массажный коврик

 Кольцеброс

 Детская баскетбольная корзина

 Нетрадиционное спортивное оборудование
11. Материалы и оборудование для организации музыкальной деятельности 

 Металлофон
 Дудочки
 Свистульки
 Барабан
 Бубен
 Ложки
 Погремушки
 Бросовый материал
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3.5. Перечень методической литературы 

 
Образовательная
 область
, 

Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические 

направление образовательной 

Деятельности 

разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с 
детьми 4-7 лет 
Серия "Рассказы по картинкам": "ВОВ", "Защитники Отечества", 

Серия "Мир в картинках":

 "Государственные символы 

России", "День Победы", 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки.

 Этикет для 

малышей. 
Курочкина И.И. Дошкольнику о хороших 
манерах. 

Шипицына Л.М. Азбука общения. 
Щеткин А.В. Театральная деятельность в 

детском саду. 

Виноградова Н.А.,   Позднякова Н.В. 

"Сюжетно- ролевые игры для старших 

дошк-в." 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические 

беседы и игры с дошкольниками 

Агапова И.А. Беседы о великих 

соотечественниках с детьми 5-7 лет 

Семенака С.И. Учимся сочувствовать, 

сопереживать 
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Познавательное развитие Михайлова З.А. Математика от 3 до 7 

Новикова В. П. Математика в детском саду. 

6-7 лет 

Е.В.Колесникова. Математика для детей 6-

7 лет. 

Минкевич Л.В. Математика в

 детском саду. 
Подготовительная группа. 
Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая 

и подготовительная группы 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к 

школе группе. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., 

Экспериментальная деятельность для 

среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Марудова Е.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. 

Знакомим с окружающим миром детей 5 – 

7 лет 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры – 

эксперименты с дошкольниками 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. 
Подготовительная группа 

Дыбина О.В. "Из чего сделаны предметы". 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. 

"Безопасность". 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. "Детское 

экспериментирование. Старший дошк. 

возр" 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи и общение 

детей в 
подготовительной к школе группе». 

Дурова Н.В. «Обучение дошкольников 

грамоте» 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников. 
Подготовительная группа» 
Колесникова Е.В. "Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет". 

Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

Ушакова О.С. "Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи." 
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Ушакова О.С. "Развитие речи детей 5 – 7 
лет" 

Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. «Занятия по

 изобразительной 
деятельности в подготовительной к школе 

группе д\ с». 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет». 
Д.Н.Колдина «Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет». 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

хужожественный труд в детском саду. 

Лихачѐва Е.Н. Организация нестандартных 

занятий 

по конструированию с детьми. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском 
саду» Подготовительная к школе группа. 
Степаненкова Э.Я. «Сборник пордвижных 

игр для детей от 2 до 7 лет» 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная

 гимнастика детей 3-7 лет»» 

Т.Е. Харченко «Бодрящая

 гимнастика для дошкольников». 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в 

детском саду», ст.и подг. гр. 

Моргунова О.Н. Физкультурно –

оздоровительная 

работа в ОДОД 

Нищева Н,В, Картотека

 подвижных игр, 

упражнений, физминуток. 

Педагогическая диагностика Мониторинг освоения воспитанниками основной 

образовательной 

программы ОДОД в логике ФГОС ДО 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЮ 
Месяц Тема Цель Содержание работы Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Наш дом – Земля – 

Вселенная 

Уточнить знания о том, 

что Земля – наш дом, что 

человек может заботится о 

ней, познакомить со 

способами сохранения 

нашей планеты. 

Углубить представления, 

что Земля – огромный 

шар, где большая часть – 

вода, с условными 

обозначениями воды и 

суши, подвести к 

пониманию 

уникальности планеты, 

т.к только на ней есть 

жизнь, воспитывать 

стремление беречь 

Землю. 

Организация сбора 

использованных батареек для сдачи в 

эко - фургон. 

Визитная карточка 

Санкт-Петербурга 

Знакомить с флагом 

нашего города, главными 

достопримечательностями. 

Воспитание патриотизма 

средствами 

эстетического 

воспитания. 

Создание фото – альбома 

«Прогулка по Санкт – Петербургу» 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 
 

Наш дом – Россия 

Формировать 

представления о том, что 

Россия – огромная, 

многонациональная страна 

с различными культурами. 

Продолжаем знакомить с 

Гербом, Гимном России, 

флагом, воспитывать 

любовь к Родине. 

Создание  рассказов родителями

 для детей 

«Мое детсво, где оно прошло» 

 

 

Полет над городом 

Продолжать знакомить 

детей с     

достопримечательностями 

родного города, знакомить 

с тем, что город также 

прекрасен и с высоты 

птичьего полета. 

Просмотр презентации 

«Санкт – Петербург с 

высоты птичьего 

полета». 

Формировать умение 

узнавать основные 

достопримечательност

Консультирование родителей : 

«Достопримечательности, которые 

стоит посетить с детьми» 
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и. 

Ноябрь Великие люди 

нашего города: 

Крылов, Чуковский, 

Маршак 

Знакомить детей с тем, что 

историю города создавало 

много людей. Знакомить с 

их историей и 

творчеством. 

знакомить с именами 

некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их 

творчеством, вошедшим 

в круг детского чтения и 

слушания, памятными 

местами, с ними 

связанными, 

Создание книжек- малышек. 

   сообщить о 
петербуржцах 

– современниках, 

прославляющих 

родной город. 

 

 
 

Город на островах 

Уточнить знания о том, 

что наш город стоит на 

островах. 

Дать представление о 

самом маленьком и 

самом большом острове, 

объяснить смысл 

названий 
островов 

Индивидуальное консультирование: 

«Как знакомить ребенка с историей 

города» 
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Декабрь 

 

 

 

Архитектурный 

ансамбль – 

Дворцовая площадь 

Познакомить детей с 

Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она 

является главной 

площадью нашего города; 

На примере Дворцовой 

площади рассказать 

детям о понятии 

«Архитектурный 

ансамбль», показать, как 

на протяжении многих 

веков создавалась это 

красивейшее место СПб; 

продолжать учить детей 

ориентироваться на 

карте 
– схеме; 

Игра – найди и отметить на листе. ( 

Детям перед выходными выдается 

лист с                     

достопримечательностями дворцовой 

площади, дети с родителями едут 

гулять на Площадь и ищут то что 

указано на листе) 

 
Рождество (храмы 

Санкт-Петербурга) 

Знакомить детей с 

различными храмами 

города. 

Знакомить с историей 

празднования 

Рождества, о службе в 

храме, дать знания о 

том, какие 
разные храмы бывают. 

Фотоальбом «Храм где крестили 

ребенка» 

Январь 900 дней (Имя твое 

бессмертно) 

формировать 

представление о 

героическом блокадном 

прошлом города. 

Познакомить с жизнью 

детей в блокадном 

городе, закреплять 

знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

провести беседу о 

жителях блокадного 

Ленинграда; 

продолжить знакомить 

детей с историческим 

Создание рассказов для детей о 

родственниках каждой семьи, 

которые прошли войну. Создание 

«Бессмертного полка» 
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   прошлым нашего города; 

воспитывать чувство 

любви и гордости за 

людей, отстоявших наш 

город в дни блокады; 

воспитывать уважение к 

прошлому; 

познакомить с дневником 

Тани Савичевой; 

 

 
 

Великие люди 

нашего города: 

Пушкин 

Познакомить детей с 

биографией и творчеством 

А. С. Пушкина. 

Познакомить с 

памятником А. С. 

Пушкину на площади 

Искусств. 

Продолжать знакомить с 

творчеством А.С. 

Пушкина, вспомнить, 

где дети сами видели 

памятники А.С. 

Пушкина, о значении 

памятников. 

Создание рекомендаций к 

ознакомлению детьми с родителями 

произведений А. С. Пушкина. 

Февраль  

 

 

 
Богатство Санкт- 

Петербурга – 

Эрмитаж 

познакомить детей с 

крупнейшим в России и 

одним из крупнейшим в 

мире художественным и 

культурно-

историческим музеем 

мира – Эрмитажем; 

Рассказать о 

разнообразии экспонатов 

хранившихся в этом 

музеи; 

осмысление истории и 

культуры Санкт – 

Петербурга в контексте 

всеобщей мировой 

истории и культуры; 

провести беседу о том, в 

каких музеях дети 

бывали, и напомнить о 

правилах поведения в 

музее; 

Игра – путешествие 
«Найди и отметь» 
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Великие люди 

нашего города: 

Римский – Корсаков 

(архитектурный 

ансамбль – 

Театральная 

Площадь) 

Знакомить детей с 

историей Театральной 

площади. Знакомить детей 

с великим композитором 

Н.А. Римский – Корсаков 

и его произведениями. 

Формировать 

представление о 

достопримечательностя

х находящихся на 

Театральной площади, 

о 

их назначении, 

воспитывать 

эстетический 

Создание рекомендаций для 

родителей 

«Интересные книги о Санкт – 

Петербурге для дошкольников» 

   вкус.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Март 

 

 

 

 

 
Самый большой 

остров – 

Васильевский 

Познакомить с 

некоторыми 

достопримечательностями 

Васильевского острова. 

- сформировать у детей 

представление о том, 

что Васильевский 

остров является самым 

большим остовом СПб; 

определить 

географическое 

месторасположение; 

рассказать об истории 

ВО, и его современной 

жизни, о музеях, заводах 

и т.д.; познакомить с 

Василеостровским 

районом 

Стенгазета 
«Достопримечательности 

Васильевского осторова» 

Самый большой 

собор – 

Исаакиевский 

Продолжать формировать 

более глубокие знания о 

соборе – Исаакиевский. 

Знакомить с его историей 

убранством, назначением. 

Консультация для родителей: 

«Что рассказать ребенку о 
Исаакиевском соборе» 
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Апрель 

 

 

Потешное поле 

Знакомить с историей 

Марсового поля и 

достопримечательностями, 

находящимися рядом. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, 

воспитывать бережное 

отношение к паркам, 

достопримечательностя

м, 

культуру поведения, 

умение любоваться. 

Создание презентации 
«Красивые фото Марсова Поля» 

 
 

Петропавловская 

крепость 

Продолжать формировать 

более глубокие знания о 

крепости, ее назначении, 

ее архитектуре. 

Ввести в активный 

словарь слова: 

бастионы, куртины, 

крепость. 

Познакомить со 

зданиями и музеями, 

находящихся на 

территории крепости. 

Подбор фотографий для 

ознакомления. 

Май Блистательный 

Санкт-Петербург 

Продолжать закреплять 
знания о 

достопримечательностях 

Продолжать закреплять 
знания о 

Петропавловской 

крепости, Исаакиевском 

Прогулка по Санкт – 
Петербургу по заданным местам. 

  города соборе, Русском музее, 

Театральной площади, 
Марсовом поле» 

 

 
Реки и каналы Санкт 

- Петербурга 

Продолжать знакомить 

детей с главной рекой – 

Невой, каналами города и 

мостами. 

Закреплять знания детей 

о назначении мостов, 

развивать умения 

узнавать и отличать 

мосты друг от 
друга. 

Фото – слайды « Реки, каналы и 

мосты» 
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Перспективный план воспитания КГН у детей подготовительной группы 
 

 I квартал II квартал III квартал 

Питание Совершенствовать умения: 

 Держать вилку большим и 

средним пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем,  

 есть разные виды пищи, не 

меняя положение вилки в 

руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Закреплять умение:  

 намазывать ножом масло на 

хлеб 

 отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

Учить есть второе блюдо, держа 

нож в правой, а вилку в левой руке  

Закреплять 

  умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

 полоскать рот после 

приема пищи. 

Закреплять умения 

 правильно пользоваться 

столовыми приборами,  

 есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не 

перекладывая из руки в 

руку, 

 есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу 

бесшумно.  

 

Одевание- 

раздевание 

Закреплять умения: 

 самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

Упражнять в умении застегивать  

молнии, липучки.  

Закреплять умения:  

Закреплять умение: 

 аккуратно складывать 

одежду перед сном,  
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последовательности, 

 правильно размещать свои 

вещи в шкафу,  

 аккуратно складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном.  

Закреплять умения:  

 пользоваться всеми видами 

застежек,  

 узнавать свои вещи, не 

путать с одеждой других 

детей. 

 самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу для 

одежды. 

 просьбу о помощи 

выражать словесно, 

обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать 

говорить «пожалуйста» и 

благодарить.  

Продолжать приучать 
соблюдать правила поведения в 

раздевалке:  

- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при входе в 

помещение. 

вешать платье или 

рубашку на спинку стула, 

шорты,  колготки класть 

на сиденье.  

 выворачивать рукава 

рубашки или платья, 

 расправлять одежду, 

 аккуратно ставить обувь.  

Совершенствовать умения:   

 наводить порядок в своем 

шкафчике.  

 Аккуратно развешивать 

вещи в шкафу. 

Закреплять навык вежливо 

обращаться за помощью к 

взрослому, помогать другим. 

Умывание Совершенствовать  навыки: 

 намыливать руки до 

образования пены,  

 тщательно смывать,  

 насухо вытирать лицо и 

руки своим полотенцем,  

 вешать полотенце на место,  

 пользоваться 

индивидуальной расческой, 

 своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Совершенствовать умения: 

 быстро и аккуратно 

умываться,  

 соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: 

 мыть руки после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Совершенствовать умения:  

 быстро и аккуратно 

умываться, 

 соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: 

 мыть руки после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Содержание  

в порядке 

Совершенствовать умение 

 заправлять кровать: 

Учить: 

 просушивать и чистить 

Формировать привычку  

следить за своим внешним видом 
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одежды  

и обуви 

поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

свою одежду,  

 мыть, протирать, чистить 

обувь 

 пришивать оторвавшиеся 

пуговицы 

Принимать участие в смене 

постельного белья: 

 стелить чистую простыню 

 надевать чистую наволочку 

Напоминать товарищам  

о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание помочь 

им 

Принимать участие в смене 

постельного белья: 

 стелить чистую простыню 

 надевать чистую 

наволочку 
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Планирование праздников и развлечений, выставок на 2022-

2023 учебный год 

 
Сентябрь 

Музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, детский сад» 

(средние, старшие и подготовительные группы) 

 

Спортивный досуг, посвященный «Неделе безопасности» 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

 

Оформление фотогазеты «Лето, ах лето» 

 
Октябрь 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню пожилого человека. 

«Разноцветная осень» 

Выставка совместного творчества «Чудесные превращения овощей» 

 

Ноябрь 

Развлечение по группам посвященное 

«Дню матери» 

Выставка фотогазет: 

«Загляните в мамины глаза» 
«Мамины помощники» 

 

Декабрь 

Праздник «Новогодний калейдоскоп» 

Выставка семейного творчества «Мастерская новогодних игрушек» 

 

 
Январь 

Детско-развлекательный досуг «Ах, как весело зимой» 

 

Музыкально-литературный досуг «Ленинградский цветок жизни» 

 

Выставка совместного творчества, посвящѐнная Дню снятия блокады 
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Февраль 

Физкультурный досуг посвященный «Дню защитника 

Отечества» Фотовыставка семейных газет «Мой 

хороший, родной, любимый папа!» 

Март 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

 

Фольклорный досуг «Жаворонки» 

 

Театральная неделя 

 
 

Апрель 

Музыкально-спортивный досуг 

«День матери-земли» Спортивный 

досуг «Азбука здоровья» 

Выставка рисунков «Папа, мама, я - здоровая семья» 

 
Май 

Музыкально-спортивный досуг, посвященный «Дню Победы» 

 

Выставка «Победа в лицах» 

 

Музыкально-тематическая викторина «С днѐм рождения, любимый город» 
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