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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                 1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для детей подготовительной группы (далее - Программа) 

разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООПДО) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ), Рабочей программы воспитания Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ),  в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 (№273-ФЗ “Об образовании в РФ”), 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. №1155), постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ “Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях” 

(2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28), «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для   

детей подготовительной группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми с учетом гендерной специфики развития детей дошкольного 

возраста и обеспечивает: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

      -физическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных, гендерных 

и индивидуальных особенностей. 

Списочный состав группы – 28 мальчиков. Возраст на начало учебного года от 5-ти с 

половиной до 6-ти с половиной лет. 

 

                               1.2. Цели и задачи рабочей программы 
Цели: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности ребенка 6-7 лет, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

            Задачи: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

– создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в группе, уважая и 

поддерживая все формы участия семей и педагогического сообщества в образовании 

мальчиков; 

- формировать дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

основной общеразвивающей программы дошкольного образования на основе комплексно- 

тематического планирования для детей подготовительной группы; 

- использовать возможности дистанционного взаимодействия с родителями воспитанников 

по формированию родительской компетенции в области воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

1.2.1. Цель и задачи воспитания 
 

Цель: Целостное и разностороннее развитие детей и воспитание социально ответственной  

личности сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям  

современного общества и государства, через создание системы воспитательных процессов  

и условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности,  
обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

 

Задачи:  

1.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность. Формирование образа Я, самооценки, образа своего 

будущего, развитие в детях чувства собственного достоинства уверенности в своих силах, 

способностях, возможностях.  

2. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

4. Воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления;  

- нравственные основы личности - стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»);  
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- проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными интересами в интересах общего дела.  

5. Формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание многообразия 

окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и зависимости природы и всего 

живого от нас, развитие способности испытывать восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому. Развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса 

к окружающему ребёнка миру и желание открыть его для себя.   

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

 
Принципы Педагогические ориентиры 

Принцип   развивающего 

обучения. 

Развитие физических, интеллектуальных,  личностных качеств  

ребенка,  ориентация  на  зоны  актуального  и ближайшего   

развития. Организация   разнообразного детского  опыта  и  детских  

открытий.  Самореализация ребенка в разных видах детской 

деятельности. 

Принцип научной  

обоснованности   и 

практической  

применимости 

Учет  закономерностей  развития  ребенка  дошкольного возраста, 

учет сенситивных (оптимальных) периодов для  развития новых  

качеств психики  и  личности  ребенка- дошкольника 

Полнота, необходимость 

и 

достаточность 

дошкольного 

образования. 

Решение   поставленных   целей   и   задач   только   на 

необходимом  и  достаточном  материале,  максимально 

приближенном  к  разумному  «минимуму».  Исключение 

перегрузки ребенка.     

Единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и задач.

   

Формирование таких знаний, умений и навыков, которые имеют  

непосредственное  отношение  к  развитию  детей дошкольного 

возраста.       

Принцип интеграции ОО 

в  соответствии с 

возрастными 

возможностями  и 

особенностями 

воспитанников 

Решение   основных   задач   каждой   образовательной области, в 

том числе и в ходе реализации других областей «Программы». 

      

Комплексно-

тематический принцип 

построения 

образовательного 

процесса.  

  

Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей   вокруг единой  темы, что обеспечит целостное 

представление детей об окружающем мире. Интеграция 

деятельности специалистов ДОУ. Организация  подачи  

информации  дошкольникам  через разные   каналы   восприятия: 

зрительный, слуховой, двигательный. Повышение  

мотивированности  детской  деятельности  и нацеленности на 

развитие самостоятельности, инициативности и активности 

дошкольников.        

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной  деятельности 

детей  в рамках  НОД и при проведении режимных моментов. 
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деятельности детей в 

рамках  НОД и при 

проведении режимных 

моментов.   

Построение 

образовательного 

процесса  на адекватных 

возрасту  формах  работы 

с детьми. 

Максимальное  развитие  всех специфических детских видов 

деятельности. Максимальное   использование   потенциала   игры   

как ведущего вида деятельности ребенка дошкольника. 

 

   

1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 
              На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

             Физическое развитие. Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, 

смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно 

увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, 

они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы в 

выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Гигиенические навыки у детей 6-7 летнего возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении. 

             Социально-коммуникативное развитие. В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-папа или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

             Художественно-эстетическое развитие. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

                Познавательное развитие. К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
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основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

                 Речевое развитие. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5 . Особенности развития мальчиков подготовительной группы 
 

В подготовительной группе «Веселые ребята» по списку 28 мальчиков. Возраст детей 

на начало сентября 2022г от 5л.6 мес. до 6л. 6 мес. Группа сформирована по гендерному 

принципу. 

           Для мальчиков возраст 6–7 лет является критическим, тогда происходит определенное 

перегруппирование навыков и функциональных связей, вызревание новых мозговых структур. 

Возникают новые поведенческие реакции. Поэтому мальчикам в этом возрасте совсем непросто.         

Воспитание  детей во многом зависит от того, как дети того или иного пола воспринимаются  

педагогом, какие роли он приписывает мальчикам и девочкам, а главное, учитывает ли их 

половые особенности при подаче информации и воспитания. К семи годам мальчики 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 
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выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. 

         Произвольное внимание у мальчиков развито хуже, чем у девочек. При выполнении заданий 

мальчики не ориентируются на быстроту, а на точность работы. Мальчики любят получать 

информацию мелкими порциями, детализировать. В рисунках мальчики изображают человека 

более глобально.  

          Мальчики неадекватно оценивают временные интервалы: для них время тянется медленнее. 

Мальчики хуже, чем девочки различают цвета, больше предпочитают синий, оранжевый, 

коричневый. Цветовые ассоциации более абстрактны. Склонность к абстрактному мышлению 

типична главным образом для мальчиков.  

          У мальчиков способность к творчеству, умение отказаться от стереотипных образов 

мышления, оригинальность мышления несколько выше, чем у девочек.  

         Мальчики более критичны. Снижение критичности наступит только после 30 лет. В речи 

преобладают слова, передающие действия, тогда как девочки более склонны к использованию 

предметно-оценочных слов. Та сторона речи, которая связана с поиском: нахождение словесных 

ассоциаций, решения кроссвордов - лучше представлена у мальчиков.  

         Скорость движений у мальчиков выше на 15-30%, чем у девочек. Выше у них и частота 

движений, что создаёт дисциплинарные трудности: мальчики более подвижны, суетливы, 

невнимательны, шумливы. Непосредственно образовательная деятельность  должна проходить в 

быстром темпе и с частой сменой деятельности. Соревновательный мотив очень важен при 

обучении мальчиков. Он в большей мере увеличивает их заинтересованность.  

          Мальчики более склонны к конфликтам и к неадекватности эмоциональных проявлений 

(задирания, драки, жестокое отношение друг к другу). На безобидную ситуацию может 

последовать неадекватная реакция. Всё это создаёт дополнительную трудность в работе педагога 

с мальчиками, так как педагог должен быть необычайно терпелив, справедлив, внимателен и 

наблюдателен. Мальчики любят, когда их хвалят за работу, но в то же время, если он уверен, что 

выполнил её хорошо, то высокое мнение о себе он будет иметь даже в том случае, если его 

работа не будет признана другими. Следовательно, они более независимы в своих самооценках 

от мнения окружающих.  

          Мальчики часто зависимы от мнения группы. Для них самостоятельность является 

оторванностью от группы, ожиданием негативного отношения к себе. При самооценке «Я-

образа» у мальчиков чаще встречаются характеристики интеллектуальной и волевой сферы 

(ответственный, волевой, целеустремлённый, настойчивый).  

          Мальчики в видении себя больше ориентируются на стремление следовать установленным 

социальным нормам. Для них характерны увлечённость делом, стремление следовать 

установленным образцам, ориентация на успех. Основанием для позитивной самооценки у них 

являются такие качества как психическая уравновешенность, адаптированность, способность к 

самоконтролю. Мотивация мальчиков исходит из понимания смысла и личной значимости того, 

что надо делать.  

          Лет в шесть с мальчиками происходит важная метаморфоза. В них словно просыпается 

дремавшая до сих пор мужественность. Даже те мальчишки, которые не так много смотрят 

телевизор, вдруг начинают проявлять интерес к оружию, мечтают носить кепки суперменов, 

бороться и драться, играть в шумные игры. И происходит еще кое-что очень важное: причем это 

характерно для всех стран и культур. Примерно в возрасте шести лет мальчики словно 

замыкаются на отце или деде, или другом мужчине. В них пробуждается желание быть рядом с 

мужчиной, учиться у него, подражать. Им хочется "учиться быть мужчиной". 

         Изложенный материал показывает, что педагогу необходимо знать психофизиологические 

особенности своих воспитанников. Мы можем строить свою работу, успешно развивая те 
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присущие им качества, которые поддаются развитию, изменению и воспитанию, не ломая 

природу ребёнка, его половозрастные особенности. 

 

1.6  Планируемые результаты освоения образовательной программы                          

  для детей в возрасте 6-7 лет в соответствии с целевыми ориентирами                                              

                                           освоения воспитанниками образовательной программы 

 
Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сенситивные периоды для 

развития новообразований – новых качеств психики и личности ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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                                     Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы        

                                     дошкольного образования ГБДОУ для подготовительной возрастной группы: 
 

Направления 

развития 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Речевое развитие 

 

 

-Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

-Различает жанры литературных произведений. 

-Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, -=). 

-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

-Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

-Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

-Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их сравнение. 

-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

-Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

-Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

-Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 
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-Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

-Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

-Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

-Знает герб, флаг, гимн России. 

-Называет главный город страны. 

-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

-Имеет представления о школе, библиотеке. 

-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

-Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Конструктивная деятельность. 

-Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнером. 

-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Трудовые умения 

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. 

Безопасность 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 
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назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

-Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. 

-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация. 

-Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

-Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыка. 

-Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 
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-Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

Физическое 

развитие 

 

-Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

-Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье). 

-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

-Следит за правильной осанкой. 

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при 

спуске. 

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
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1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) и планируемые результаты 

воспитания 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 

и дел.  

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества.  

 

Физическое, 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Направления 

воспитания 
Планируемые результаты воспитания на уровне ДОУ 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России; 

 имеет представление о символах государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

 проявляет уважение к защитникам Родины; 

 проявляет интерес к государственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках и их организации в образовательной 

организации. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых 
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отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере установления отношений, определения 

позиции в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества совместного поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения других людей; 

 идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным состоянием; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на свое окружение; 

 осознанно принимает решения и несет за них ответственность; 

 способен управлять своим поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 

 инициативен в получении новой информации и практического 

опыта, мотивируя ее потребностью в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных 

местах в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использование разных средств 

общения до собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

 имеет первичные представления о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных традиций и обычаев, на 

уважении к произведениям культуры и искусства; 

 проявляет интерес, любознательность к различным видам 

творческой деятельности; 

 способен выразить себя в доступных видах деятельности в 



 

17 
 

соответствии с социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления о многонациональных народах 

России, об этнокультурных традициях, фольклоре народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права; 

 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми; 

 не применяет физического насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 способен отстаивать свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помощью рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и продуктивных контактов с 

другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре России, нормах экологической этики; 

 проявляет желание участвовать в экологических проектах, 

различных мероприятиях экологической направленности. 

Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою позицию, а также способен принять 

позицию другого человека (сверстника, взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

 может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую и психологическую помощь 



 

18 
 

другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности; 

 активно участвует в общественно полезной деятельности; 

 умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах трудовой деятельности. 

        

         1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 

В своей работе мы используем пособие (Верещагина Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) ФГОС» (издательство 

«Детство-пресс»)). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Цель диагностики - комплексное оценивание качества образовательной деятельности в 

группе и индивидуализация траектории развития ребенка при достижении им целевых 

ориентиров образовательной программы ГБДОУ. Диагностика проводится воспитателями, 

музыкальным руководителем, руководителем по физическому воспитанию. 

Диагностика основывается на аутентичном оценивании – вид оценивания, 

применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированном образовании и 

предусматривающий оценивание форсированности умений и навыков детей в условиях 

помещения их в ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни – повседневной 

или профессиональной. 

Методы диагностики - основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его 

нахождении в естественной среде (в игровых   ситуациях, в ходе режимных    моментов, 

на занятиях); диагностические ситуации; беседы; анализ продуктов детского творчества; 

игровые задания. 

В ходе диагностики заполняются — карты педагогической диагностики Верещагина Н.В. 

«Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) ФГОС»  

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

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

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагогом создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Формы педагогической диагностики: 

- наблюдения за ребенком; 
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- анализ продуктивной деятельности детей; 

-беседы с детьми и родителями; 

Мониторинг проводится с периодичностью: 

2 раза в год: сентябрь, май 

Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальных проблем, проявлений, 

требующих педагогической поддержки; определение задач работы; составление 

индивидуальных маршрутов для работы с детьми. 

Май:определение уровня форсированности социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения обучения в данной 

возрастной группе; оценка качества образовательной деятельности; внесение корректив в 

Образовательную программу на следующий учебный год. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- оптимизации работы с группой детей. 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 
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         II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной 

деятельности 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 
самому себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 
в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. 
 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному 
обучению. 

Непрерывно-образовательная 

деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение, обсуждение, 

инсценирование 

 Игра 

 Игровые упражнения  

 Проблемные ситуации 

 Беседа 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная игра со 

сверстниками 

 Досуги и праздники 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность 

 Игры-путешествия 

 Сюжетно-дидактические, 

дидактические, подвижные, 

театрализованные. 

 Рассказы, беседы социально-

нравственного характера. 

 Рассматривание 

иллюстраций, создание 

тематических коллажей. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. 

  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 
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 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место.  

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). 

  Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родина. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщать детей к 

славянской народной культуре. Воспитывать детей на самобытной культуре 

русского народа. Воспитывать толерантность 

режимных моментов 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Проектная деятельность 

 Интегрированная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Трудовые поручения 

 Дежурство 

 Труд на участке ГБДОУ (уход 

за клумбами, создание 

построек из снега (н-р, горка)) 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Коммуникативная игра 

 Дидактическая игра 

 Игра на прогулке 

 Продуктивная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разновозрастное общение 

 Специальное моделирование 

ситуаций общения 

Создание тематических 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки. 
 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 
 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после 
еды. 

Самообслуживание 
 . Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, приводить ее в порядок. 
 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
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окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
вытирать стол). 

Совместная трудовая деятельность 
  Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых 
 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 
 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 
выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 
 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью  
Труд в природе. 
 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (высаживание рассады, уборка листьев, снега, 
поливка растений на клумбе) 

выставок, коллажей, 

альбомов, коллекций. 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 
 Игра на прогулке 
 Ситуативный разговор, 

свободное общение. 
 Беседа 
 Индивидуальные трудовые 

поручения 
 Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
тематического характера 

 Труд на участке ГБДОУ (уход 
за клумбами, создание 
построек из снега (н-р, горка)) 

 Рассматривание, обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий 

 Дидактическая игра 
 Интегративная деятельность. 
 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 Сюжетно-ролевая игра 
 Игры с правилами 
 Творческие игры 
 Продуктивная деятельность 
 Рассматривание иллюстраций 

книг, коллекций, др. 
 Дидактическая игра 

 
Взаимодействие с семьей 

 Совместные досуги и 
праздник 

 Совместная игра 

Формирование основ 
безопасности 

 Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилий родителей. 

  Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения.  

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 
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 Проектная деятельность 
 Участие в субботниках 
 Выставки творческих работ 

детей и родителей 
 Маршруты выходного дня 
 Психолого-педагогическое 

просвещение через 
информационные стенды, 

 Интернет-ресурсы, 
индивидуальные беседы, через 
организацию интерактивных 
форм взаимодействия. 

Развитие игровой и 
театрализованной 
деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду 
 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 
отражать в игре окружающую действительность 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 
оценивать свои поступки и поступки товарищей  

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 
следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки 
ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 
ловкость  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
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участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

 Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 

Формирование 
целостной картины 

мира 
Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности. 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 
мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 
предметы; о процессе производства предметов.  

 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 
деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 
дедушек.  

 Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 
отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 
домашний адрес и телефон.  

 Расширить и обобщить представления о школе, школьной жизни. 
Сформировать интерес к учебе, желание учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических 
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 
представителями разных профессий.  

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 
людей на транспорте.  

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 
знание правил техники безопасности, Правил дорожного движения 
и навык соблюдения правил поведения на улице.  

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад 
и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 
ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 
пользоваться планом детского сада и участка.  

Непрерывная образовательная 

деятельность: 

 Рассказы детям об интересных фактах, 

событиях, беседы 

 Рассматривание, обследование, 

наблюдение 

 Опыты, игры-экспериментирования 

 Творческие задания и упражнения 

 Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач 

 Отгадывание и создание загадок 

 Игры-путешествия 

 Создание тематических коллажей 

 Интегрированная образовательная 

деятельность 

 Дидактические, развивающие игры 

 Проектная деятельность 

 Экскурсия 

 Беседа 

 Создание коллекци 

 Проблемная ситуация 



 

25  

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 
городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 
свой родной город. Сформировать представление о Москве как о 
столице России, Российской Федерации как о Родине, 
многонациональном государстве.  

 Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство 
любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

 Расширить представления о государственных праздниках. Учить 
находить Россию на глобусе и карте.  

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 
звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 
соотечественников в космос.  

 Сформировать первичные представления о нашей планете, о 
континентах и Мировом океане. Учить находить и показывать на 
карте и глобусе континенты и океаны.  

 Сформировать первичные представления о расах и народах, 
населяющих нашу планету, о разных странах.  

 Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. 
Воспитывать уважение к ним.  

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 
изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 
Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 
Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 
книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической 
культуры, экологического поведения 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: 
 Рассматривание 
 Обследование 
 Наблюдение 
 Чтение 
 Игра-экспериментирование 
 Опыты 
 Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач 
 Отгадывание и создание загадок 
 Игры-путешествия 
 Создание тематических коллажей 
 Интегрированная образовательная 

деятельность 
 Дидактические, развивающие игры 
 Проектная деятельность 
 
Индивидуальная работа с детьми: 
 Рассматривание 
 Игры-экспериментирования 
 Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач 
 Контрольно-диагностическая 

деятельность 
 Развивающая игра 
 Дидактические, развивающие игры 
 Исследовательская деятельность 
 Рассказ об интересных фактах, 

событиях, свободное общение на разные 
темы 

 Беседа 
 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 
 Закрепление пройденного 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

 Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах десяти. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях.  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин «соседние 

числа». Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

 Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 
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 При решении задач учить пользоваться математическими знаками: 

+, -, =. 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 2 

рубля, рублей, 10 рублей 

Величина 

 Упражнять в измерениях с помощью условной мерки и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной мерки. Развивать глазомер.  

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части 

Форма 

 Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. 

  Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

    прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

    равные части. 

Ориентировка в пространстве 

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы. 

Ориентировка во времени 

 Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

 Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

 Закрепить представления об отношениях во времени (минута — 

час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 

Самостоятельная деятельность детей: 
 Рассматривание, обследование, 

наблюдение 
 Опыты, игры-экспериментирование 
 Дидактические, развивающие игры 
 Рассматривание иллюстраций в детских 

познавательных книгах и 
иллюстрированных энциклопедиях 

 Отражение жизненного опыта в 
сюжетно-ролевых и режиссерских 
играх, продуктивной деятельности. 
 

Взаимодействие с семьей: 
 Совместные досуги интеллектуального 

характера 
 Совместные поисково-

исследовательские проекты 
 Проектная деятельность 
 Семинары-практикумы с участием 

детей 
 Маршруты выходного дня 
 Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды, 
Интернет-ресурсы, индивидуальные 
беседы, через организацию 
интерактивных форм взаимодействия. 
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часам.  

 Развивать чувство времени. 

  Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

  Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

Непрерывно-образовательная 

деятельность: 

 Обсуждение 

 Чтение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям) 

 Речевое общение с детьми во всех видах 

деятельности 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Показ детского кукольного театра 

(настольного, пальчикового, 

перчаточного, и др) 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Игра-драматизация 

 Режиссерская игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Коммуникативная игра 
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притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза: 

 Развитие просодической стороны речи. 

  Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 

темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

  Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех- и 

 Проектная деятельность 

 Продуктивная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Составление рассказа 

 Составление и отгадывание загадок 

 Пересказ литературных текстов 

 Игры и игровые упражнения на развитие 

лексической стороны, связной речи 

 Словесные дидактические игры, игровые 

задания и упражнения на развитие речи 

 Хороводные, подвижные игры с речью 

 Игры-тренинги 

 Разновозрастное общение 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям) 

 Речевое общение с детьми во всех видах 

деятельности 

 Показ детского кукольного театра 

(настольного, пальчикового, 

перчаточного) 

 Разучивание стихотворений 
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пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их 

в предложения. 

  Совершенствование фонематических процессов, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Грамматический строй речи: 

 Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных.  

 Театрализованная игра 

 Игра-драматизация 

 Режиссерская игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Коммуникативная игра 

 Проектная деятельность 

 Наблюдение на прогулке 

 Игра на прогулке 

 Продуктивная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Словесные дидактические игры, игровые 

задания и упражнения на развитие речи 

 Хороводные, подвижные игры с речью 

 Игры-тренинги 

 Разновозрастное общение 
 
Индивидуальная работа с детьми: 
 Игра на прогулке 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Беседа после чтения 
 Разучивание стихов, потешек 
 Сочинение загадок 
 Коммуникативные игры 
 Ситуации морального выбора 
 Дидактическая игра 
 Продуктивная деятельность 
 Рассматривание иллюстраций книг 

 
Взаимодействие с семьей: 
 Совместные досуги и праздник 
 Семейные проекты 
 Выставки творческих работ детей и 
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 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных 

навыков 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты 

родителей 
 Маршруты выходного дня 
 Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды 
 Интернет-ресурсы, индивидуальные 

беседы, через организацию 
интерактивных форм взаимодействия 
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 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 

 Познакомить с буквами русского алфавита. 

 Обучить графическому начертанию печатных букв. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики, навыки «печатания», лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений и 

коротких текстов. 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству 

 Знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка) 

 Расширять представления детей о скульптуре малых форм, 
выделяя средства выразительности, передающие характер 

Непрерывная образовательная 

деятельность: 
 НОД (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 
конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 
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образа; 

 продолжать знакомить детей со специфическими 
особенностями жостовской, хохломской и городецкой 
росписи, учить их узнавать и называть предметы народного 
декоративно-прикладного искусства; 

 Развивать у детей художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства, учить их эмоционально 
откликаться на воздействие художественного образа, понимать 
содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов. 

подарков, предметов для игр 
 Экспериментирование (с материалами, 

звуками, др.) 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

 Игра (дидактическая, строительная, 
сюжетно-ролевая) 

 Тематические досуги 
 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 
произведений живописи 

 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Создание макетов 

 Оформление уголка природы 
 Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей 
 Слушание музыки 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Шумовой оркестр 
 Творческое задание 

 
Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов: 
 Наблюдение 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

 Игра 

 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Конструирование из песка/снега 
 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности, др.) 
 Создание коллекций 
 Создание макетов 

Изобразительная 

деятельность 
 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

 Сформировать представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

 Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. 

 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. 

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Лепка 
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 Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. 

  Формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок. 

 Оформление уголка природы 
 Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 
 Интегративная деятельность 
 Продуктивная деятельность 
 Создание тематических выставок, 

коллажей, альбомов, коллекций. 
 

Индивидуальная работа с детьми: 
 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор, свободное 

общение 
 Беседа 
 Индивидуальные трудовые поручения 
 Совместная деятельность взрослого и 

ребенка тематического характера 
 Рассматривание, обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий 
 Дидактическая игра 
 Интегративная деятельность 
Самостоятельная деятельность детей: 
 Украшение личных предметов 
 Игра (дидактическая, строительная, 

сюжетно-ролевая) 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных субъектов природы, 
быта, произведений искусства 

 Проблемная ситуация 
 Продуктивная деятельность 
 Рассматривание иллюстраций книг, 

коллекций, др. 
 Дидактическая игра 
 Взаимодействие с семьей 
 Совместные досуги и праздники 
 Проектная деятельность 
 Мастерские (н-р, для мальчиков/девочек) 
 Встреча с интересным человеком 

Конструирование  Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

передавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала 
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 Музыкально-театрализованные 
представления 

 Выставки творческих работ детей и 

родителей 
 Маршруты выходного дня 
 Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды, 
Интернет-ресурсы, 

 индивидуальные беседы, через 
организацию интерактивных форм 
взаимодействия 

 

                                                        Образовательная область «Физическое развитие» 
Тематический блок Задачи содержания психолого-

педагогической работы 

Формы образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела 

и органами чувств человека. 

 Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

 Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

Непрерывная образовательная деятельность: 

 НОД (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера) 

 Физкультминутки и динамические паузы 

 Физические упражнения 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры с элементами спорта 

 Игры-имитации, хороводные игры 

 Специальные оздоровительные игры 

 Пальчиковые игры 

 Ритмическая гимнастика 

 Игры и упражнения под музыку 

 Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок (речь с движением) 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Экспериментирование 
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«болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

 

 Физкультурные досуги и праздники 

 Спортивные досуги и праздники 

 Проектная деятельность 

 Дни здоровья 

 Осенняя, зимняя, весенняя, летняя недели здоровья 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 

книг о здоровье и ЗОЖ 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций 

 Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека 

 Решение игровых задач 

 Дидактические игры 

 Цикл игр-занятий «Познай себя», «Уроки здоровья» 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: 

 Физкультминутки и динамические паузы 

 Физические упражнения 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) 

 Закаливающие процедуры 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры с элементами спорта 

 Игры-соревнования 

 Игры-имитации, хороводные игры 

 Специальные оздоровительные игры 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

Физическая культура  Совершенствовать жизненно необходимые 

виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических 

качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

 Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 
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 Способствовать формированию широкого 

круга игровых действий 

 Игра 

Самостоятельная деятельность детей 

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

Взаимодействие с семьей 

 Физкультурные досуги, праздники, физкультурные или 

спортивные фестивали 

 Осенние, весенние старты 

 Проектная деятельность 

 Семинары-практикумы с участием детей 

 Маршруты выходного дня 

 Психолого-педагогическое просвещение через 

информационные стенды, Интернет-ресурсы, 

 индивидуальные беседы, через организацию 

интерактивных форм взаимодействия 

 

2.1.1. Содержание воспитательной деятельности по образовательным областям. 

 
Образовательная область Содержание  

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие   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.), 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. 

Речевое развитие   Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 Развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-эстетическое 

развитие  
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Содержание воспитательной работы в группе интегрируется в образовательную деятельность и включает в себя работу по семи 

модулям: 

1. «Культура здоровья (ЗОЖ)» 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Направления воспитательной работы.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН)  

 Воспитание правильных здоровых привычек  
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 Воспитание внутреннего стремления к укреплению здоровья под лозунгом «Движение-это жизнь»  

 Воспитание навыков безопасного поведения 
 

2.  «С чего начинается Родина» 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Направления воспитательной работы.  

 Воспитание уважительного отношения к семье, семейным ценностям и традициям 

 Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи 

 Воспитание ценностного отношения к своей стране 

 

3. «Земля – наш общий дом» 

Цель данного модуля: Развитие экологической культуры детей на основе эмоциональных переживаний, практических действий. 

Углубление экологических знаний детей, воспитание у них гуманного отношения к природе, чувство ответственности за все живое на 

Земле. 

Направления воспитательной работы: 

• Воспитание экологической культуры 

• Воспитание бережного отношения к природе и человеку, как части природы 

• Воспитание ответственности перед животными 

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Ценности – культура и красота 

Направления воспитательной работы:  

 Воспитание чувства гражданственности и уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе  

 Воспитание культуры поведения детей  

 Воспитание ценностного отношения к книгам  

 Воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу 

5. «Хочу все знать» 

Цель познавательного направления воспитания -  формирование ценности познания 

Направления воспитательной работы:  
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 Воспитание стремления к рациональному использованию ресурсов  

 Воспитание любознательности и интереса через опытно-экспериментальную деятельность  

 Воспитание познавательной активности в процессе изучения свойств предметов  

 Воспитание положительного отношения и интереса к обучению в школе. 

6. «Миру мир» 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Направления воспитательной работы:  

 Воспитание культуры межнационального общения и чувства толерантности  

 Воспитание дружеских взаимоотношении  

 Воспитание чувства национального достоинства и миролюбия  

 Воспитание культуры отношения к особенным людям  

 Воспитание чувства патриотизма на примере героического прошлого нашей страны 

7. «В мире много есть профессий - пусть меня научат» 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду 

Направления воспитательной работы:  

 Воспитание уважения к труду взрослых на примере профессий ближайшего окружения  

 Воспитание интереса к работе различных мастеров через изучение тематики «Чем пахнут ремесла»  

 Воспитание желания применить свои способности в разных видах трудовой деятельности     

 

                         2.2 Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Подготовительная группа 
ПР - ФЦКМ – познавательное развитие – формирование целостной картины мира; 

ПР – ФЭМП – познавательное развитие – формирование элементарных математических представлений; 

ПР – ПИиПД – познавательное развитие – познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность (конструирование); 

РР – речевое развитие; 

ХЭР – художественно-эстетическое развитие. 
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РППС 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Содержание 

совместной 

деятельности с 

детьми 

Образовательная, 

воспитательная 

Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

образователь

но-

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Дистанционное взаимодействие 

С
ен

т
я

б
р

ь
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Ж
) 

ФЦКМ «Правила 

дорожной безопасности»( 

цель- Систематизация 
знаний о транспорте, о 

правилах безопасности)  

РР: Разучивание 
стихотворения 

«Светофор» 

РР: Составление рассказа 

по серии сюжетных 
картинок «Город» 

 ХЭР 

Аппликация «Город» 
(цель-закреплять навык 

вырезания)  

Рисование 
«Дорожные знаки»( цель-

закреплять знания 

дорожных знаков) 

-Игровые ситуации 

«На улицах города». 

-Конструирование из 
строительного 

материала "Улицы 

нашего города". 
-Совместная 

деятельность с 

родителями 

«Безопасная дорога 
домой» 

 

Чтение ХЛ: 
- А. Усачёва «Правила 

дорожного движения» 

- глав книжки Н. 
Извековой «Правила 

дорожного движения» 

Заполнение 

диагностиче

ских карт, 
мониторинг

. 

Проведение 
физкультур

ного досуга 

на улице. 

 
Викторина по 

ПДД 

 
Совместная 

деятельность с 

родителями 
«Безопасная 

дорога домой» 

Уроки тетушки Совы – 

«Азбука дорожной 

безопасности» -  
https://www.youtube.com/wa

tch?v=FKJnIyMug_Y 

Рисование «Машина» 
(краски)  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0yZQJxTGs90 

Лепка «Автомобиль» - 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=VBxCqXI3fKM 

Викторина «Знатоки ПДД» 
- 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vZHiakHACNI 

Рассматривание 

книг о транспорте, 

о безопасности. 
Изготовление плаката 

«Правилам движения-

наше уважение». 
Настольные 

игры для 

закрепления 

знаний правил 
дорожного 

движения 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=0yZQJxTGs90
https://www.youtube.com/watch?v=0yZQJxTGs90
https://www.youtube.com/watch?v=VBxCqXI3fKM
https://www.youtube.com/watch?v=VBxCqXI3fKM
https://www.youtube.com/watch?v=vZHiakHACNI
https://www.youtube.com/watch?v=vZHiakHACNI
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ФЦКМ «Путешествие в 

страну здоровья» 

( цель:  уточнить что такое 

здоровье и как его сберечь.) 

ФЭМП «Здоровье в 

порядке-спасибо зарядке» 

(цель- совершенствовать 

навыки упорядочивания 

предметов) 

Конструирование 

«Стадион» 

(цель-учить самостоятельно 

находить конструктивное 

решение)  

РР: 

«Придумывание сказки по 

мотивам стихотворения 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр»( цель- учить 

составлять рассказ по 

сюжету) Чтение В.Катаев 

«Цветик-семицветик» 

ХЭР 

Рисование по мотивам 

сказки «Мойдодыр» (цель-

учить создавать в рисунках 

образы лит.героев)  

Аппликация «Полезные 

продукты-овощи и фрукты» 

( цель учить изготавливать 

поделки из картона) 

 

С/Р игра 

«Поликлиника 

Д/и «Зайкина 

гимнастика». 

 Игровые ситуации 

«Доктор, доктор, как 

нам быть руки мыть 

или не мыть?» -

выполнение поручений 

по уборке игровой 

«День чистоты» 

 
Чтение поэтического 

произведения А.Бах 

«Надо спортом 
заниматься» 

Беседы «Чистота и 

здоровье», «О здоровой 

пище», «Для чего надо 

заниматься 

физкультурой?» 

Чтение сказки 

А.Чернышовой «Сказка 

про котёнка, который 

не любил умываться» 

Изготовление 

совместного плаката 

«Страна Гигиены» 

 

Неделя 

здоровья на 

Спортивных 

площадках 

детского сада 

 

Квест-игра «В 

поисках 

здоровья» 

ЗОЖ мультфильм для детей - 

https://www.youtube.com/watch?v

=vq8c2zeT9fs 

Искусство быть здоровым 

https://www.youtube.com/watch?v

=Z8QyFjJVs3g 

Аппликация «Яблоко» _ 

https://www.youtube.com/watch?v

=XxxIhY6VfVc 

Рисование «Солнце» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=3yb8QK6EbUk 

Мультфильм «Мойдодыр» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=WrqFRBuZN9U 

По всем правилам с Хрюшей – 

Как быть здоровым - 

https://www.youtube.com/watch?v

=jgF2klNunb0 

Правила гигиена с Хрюшей - 

https://www.youtube.com/watch?v

=rhi1_AjwA6I 

Рассматривание 

картинок 

из серии «Если хочешь 

быть здоров!» Опыты : 

«Мыло- фокусник», 

«Мыльные пузыри»  

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QyFjJVs3g
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QyFjJVs3g
https://www.youtube.com/watch?v=XxxIhY6VfVc
https://www.youtube.com/watch?v=XxxIhY6VfVc
https://www.youtube.com/watch?v=3yb8QK6EbUk
https://www.youtube.com/watch?v=3yb8QK6EbUk
https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U
https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U
https://www.youtube.com/watch?v=jgF2klNunb0
https://www.youtube.com/watch?v=jgF2klNunb0
https://www.youtube.com/watch?v=rhi1_AjwA6I
https://www.youtube.com/watch?v=rhi1_AjwA6I
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ФЦКМ «Как мы живем в 
детском саду» 

(формировать 

положительное отношение 

к д\с)  

ФЭМП 

  Путешествие в страну    

игрушек 

Беседа «Одежда 

мальчиков и девочек»  

Конструирование: 

Детский сад 

РР: Рассказывание о 
личных впечатлениях на 

тему «Наши игрушки» 

(цель – развитие умения 

описывать внешний вид 
игрушки, рассказывать о 

том, как с ней можно 

играть)  

ХТВ 

Рисование «Дымковская 

игрушка - роспись» Лепка 
«Каргопольская игрушка - 

конь» -  

День визитов 

«Мы любим играть 

вместе» 

Настольно- печатная 

игра лото «Игрушки» 

Пальчиковая игра 

«Есть игрушки у меня» 

Д/и «Узнай игрушку» 

С/ р игра 

«Детский сад» Д/и 

«Чего не стало в 

магазине игрушек?» 

 

Чтение : Уайльд О. 

«Мальчик-звезда и 

другие сказки». Портер 

Э. «Полианна» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Посол мира» 

Досуг 
«Давайте 

познакомим

ся» 

Развлечение 
«Путешест

вие в 

страну 
игрушек» 

Коллаж 

«Здравствуй, 

детский сад! » 

Мультфильм – «Мальчик и 

девочка» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=_-SdQGFwkdA 

Обучающий мультфильм из 

серии «Жила-была царевна» - 

«Не хочу в детский сад» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=nRQeLFD1q5M 

 

Самостоятельные 
игры, рисование 

игрушек. 

Раскраска «Что 

носят мальчики, 
что носят 

девочки» 

Слушание музыки 

М.Качурбина «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

Рассматривание книги 

А.Барто «Игрушки», 

конструирование 

кукольного городка. 

https://www.youtube.com/watch?v=_-SdQGFwkdA
https://www.youtube.com/watch?v=_-SdQGFwkdA
https://www.youtube.com/watch?v=nRQeLFD1q5M
https://www.youtube.com/watch?v=nRQeLFD1q5M
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ФЦКМ «Наш детский 

сад» (цель-продолжать 

знакомство с профессиями 
в детском саду, углублять 

знания о них) 

РР: Пересказ рассказа Н. 
Калининой  «Разве так 

играют?»  

ХТВ 

Рисование «Наши 
воспитатели» 

Аппликация  

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду» показ 

презентации. Целевое 

посещение кухни 

детского сада. Игра- 

драматизация «Я 

сегодня воспитатель» 

Чтение худ. лит: 

«Конни идет в детский 

сад», «Малыш и 

Карлсон, который 

живет на крыше» М/Ф « 

Рекс воспитатель» 

День 
дошкольног

о работника 

Сюжетно-

ролевая 
игра  «Если 

бы я был 

воспитателе
м» 

Обучающий мультфильм 

«Работа воспитателя» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=H7GlaGbiN4g 

 

Изготовление 
поздравительных 

открыток ко Дню 

дошкольного 

работника  
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у
 в

се
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н
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ФЦКМ Обзорная беседа 

«Скоро в школу» 

ФЭМП- Выполнение 

графических диктантов 

РР: Беседа по серии 

картинок «У нас в школе». 

ХТВ 

 Рисование «Портфель“   

 Лепка  «Буквы, цифры,  

школьные принадлежности». 

 

С./р. игра «Первое 

сентября». С./ р. игра 

«Школьный урок».  

Демонстрационный 

материал и лото на тему 

«У нас в школе». Чтение 

отрывка сказки А. 

Толстого «Приключения 

Буратино». 

 

Конкурс 

«Собери 

портфель». 

 

Драматизация 

«Мальвина учит 

Буратино» 

(ростовые 

куклы. )  

 

Познавательное развитие 
“Скоро в школу” 
www.youtube.com/watch?v=_4GD

UU-MVtA 
Речевое развитие пересказ 

сказки Паустовского “Теплый 

хлеб” 

www.youtube.com/watch?v=GJOxT
BsXLpg 
ХЭР пенал из бумаги (оригами) 

www.youtube.com/watch?v=Y5ISD
r_uiHI 

СКР как важно тщательно мыть 

руки 

www.youtube.com/watch?v=1jh2d

0eVFs4 

Самостоятельные 

настольно-

печатные игры, 
рисование, 

Изготовление 

атрибутов к с./р. 

играм «Первое 
сентября», 

«Школьный урок». 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H7GlaGbiN4g
https://www.youtube.com/watch?v=H7GlaGbiN4g
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_4GDUU-MVtA&post=-181032103_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_4GDUU-MVtA&post=-181032103_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGJOxTBsXLpg&post=-181032103_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGJOxTBsXLpg&post=-181032103_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY5ISDr_uiHI&post=-181032103_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY5ISDr_uiHI&post=-181032103_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1jh2d0eVFs4&post=-181032103_346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1jh2d0eVFs4&post=-181032103_346&cc_key=
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ФЦКМ «Что нам осень 

принесла»  

РР: Беседа по картине 

И.Левитана «Золотая 

осень», чтение 

стихотворения И.Бунина 

«Лес, точно терем 

расписной» -  

ХТВ 

Рисование «Золотая осень» 

Лепка «Осенний лист» 

Волшебное лукошко» 

игры на отгадывание 

грибов, ягод. Загадки о 

грибах и ягодах. 

 

Игра «Где был, 

Иванушка?», 

настольная игра 

«Времена года» 

Д/и «С какого дерева 

листок?» 

-Слушание музыки: П. 

Чайковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенняя 
ярмарка 

Обучающий мультфильм 
«Почему желтеют и падают 

листья» - 

https://www.youtube.com/watch?v=

2mlOh0UuAc4 
Уроки тетушки Совы «Осенние 

заботы» - 

https://www.youtube.com/watch?v=
WEwCxfyVBDQ 

Лепка «Осенний лист» - 

https://www.youtube.com/watch?v
=tcaw7wHLU8A 

Рисование «Деревья осенью» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=y9gvjfRkTDc 
 

 

 

Самостоятельные 
настольно-

печатные игры, 

рисование, 

раскрашивание 
ягод, грибов, 

обводки. 

Рассматривание 
альбома 

«Дары леса" 

Рассматривание 
ветки рябины в 

вазе. -Слушание 

музыки: П. 

Чайковский 
«Времена года» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mlOh0UuAc4
https://www.youtube.com/watch?v=2mlOh0UuAc4
https://www.youtube.com/watch?v=WEwCxfyVBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=WEwCxfyVBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=tcaw7wHLU8A
https://www.youtube.com/watch?v=tcaw7wHLU8A
https://www.youtube.com/watch?v=y9gvjfRkTDc
https://www.youtube.com/watch?v=y9gvjfRkTDc
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ФЦКМ «Картофель – хлебу 
подспорье»   

ФЭМП 

Упражнение детей в прямом 

и обратном счете 
РР: «Огород»-  

РР: Составление сюжетного 

рассказа по картине 
«Собираем урожай»  

ХТВ 

Рисование «Овощная 
тарелка» 

Аппликация 

Игра «Горячая 
картошка», «Огородник 

и воробей» - Бойчук 

стр.19-20 

Хороводная игра 

«Есть у нас огород» 
 

 

Развлечение 
с хороводом 

«Урожай 

наш хорош 

Обучающий мультфильм – 
Малышарики «Похрустим» - 

https://www.youtube.com/watch?v=

HgApLmyvdW8 

Песенки для детей – синий 
трактор «Овощи» 

https://www.youtube.com/watch?v=

ag-Eqc-AxKE 
Рисование «Свекла» - 

https://www.youtube.com/watch?v=

UP1ow_2tQOA 
Рисование «Морковка» - 

https://www.youtube.com/watch?v=

FvhEOYWBlSU 

Аппликация-оригами «Морковка» 
https://www.youtube.com/watch?v=

0oZcfDzmqYg 

Веселая огородная - 
https://www.youtube.com/watch?v=

8om6K60O4l8 

Изучаем овощи на грядке 

https://www.youtube.com/watch?v

=epe8ovN30Q4 

Рисование пальцами 
рук на песочной доске 

овощей и фруктов. 

Раскраска «Веселые 

фрукты и овощи» 
Рассматривание 

муляжей овощей 

https://www.youtube.com/watch?v=HgApLmyvdW8
https://www.youtube.com/watch?v=HgApLmyvdW8
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE
https://www.youtube.com/watch?v=UP1ow_2tQOA
https://www.youtube.com/watch?v=UP1ow_2tQOA
https://www.youtube.com/watch?v=FvhEOYWBlSU
https://www.youtube.com/watch?v=FvhEOYWBlSU
https://www.youtube.com/watch?v=0oZcfDzmqYg
https://www.youtube.com/watch?v=0oZcfDzmqYg
https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8
https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8
https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN30Q4
https://www.youtube.com/watch?v=epe8ovN30Q4
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ФЦКМ «У медведя во 
бору…»  

ФЭМП: 

«Счетные палочки» - выложи 

гриб из палочек по памяти, 
«Третий лишний» 

РР: «В гостях у грибничка» - 

РР: «Составление рассказов 
на темы стихотворений» - 

ХТВ 

Рисование 
«Хохлома.Ягодки» 

Лепка «Корзинка с 

грибами» 

Д/и «Съедобный- 

несъедобный гриб», 

домино 

«Ягоды», «Угадай по 

описанию» 

П/и «У медведя во 

бору»,  

Д/и «Идём за грибами» 

Просмотр и 
обсуждение 

мультфильм

а по 

мотивам 
сказки 

Сутеева « 

Под 
грибом» 

Обучающий мультфильм 
«Хоровод грибов»- 

https://www.youtube.com/watch?v=

3ydPVPXtVOw 

Лепка «Грибы» - 
https://www.youtube.com/watch?v=

Z7lMxlxwrNE 

Хохломская роспись - 
https://www.youtube.com/watch?v=

8Y5__p1kRlc 

Мультфильм про хохлому - 
https://www.youtube.com/watch?v=

690p3w38CfE 

Хохломская роспись тарелки - 

https://www.youtube.com/watch?v

=T_0fxyotUNY 

Самостоятельные 
настольно-печатные 

игры, рисование, 

раскрашивание ягод, 

грибов, обводки. 
Рассматривание 

альбома 

«Дары леса" 
Рассматривание 

ветки рябины в 

вазе. Обыгрывание 
потешки «Ау-ау». 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кривая уточка», 
сказки В.Даля 

«Война грибов с 

ягодами» 

https://www.youtube.com/watch?v=3ydPVPXtVOw
https://www.youtube.com/watch?v=3ydPVPXtVOw
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lMxlxwrNE
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lMxlxwrNE
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5__p1kRlc
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5__p1kRlc
https://www.youtube.com/watch?v=690p3w38CfE
https://www.youtube.com/watch?v=690p3w38CfE
https://www.youtube.com/watch?v=T_0fxyotUNY
https://www.youtube.com/watch?v=T_0fxyotUNY
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ФЦКМ «Фрукты» 

(уточнить знания о фруктах) 

ПР: 
Исследовательская 

деятельность «Угадай на 

вкус» Получение фруктового 
сока (яблоки)  

РР: Составление рассказа на 

заданную тему –  

РР: Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» - 

Конструирование: грузовик 

ХТВ: 

Рисование: натюрморт 

Аппликация: Объемные 

фрукты на тарелке 

С/р игра 

«Фруктовый ларёк» 

Д/и «Чем похожи и чем 

отличаются», 

«Чудесный мешочек» 

Экологическая игра 

«Опиши, мы отгадаем» 
Викторина 

«Фрукты и овощи» 

Праздник 
Осени 

Учим овощи и фрукты - 
https://www.youtube.com/watch?v=

_SE7KWjOvl0 

Откуда овощи и фрукты берутся в 

магазине - 
https://www.youtube.com/watch?v=

VFnZ2zcBrqI 

Песенка про фрукты - 
https://www.youtube.com/watch?v=

_GMU5-zo2iw 

Необычные фрукты - 
https://www.youtube.com/watch?v=

io3GMUi3Xe0 

Малышарики «Мандарин» - 

https://www.youtube.com/watch?v=
A68By0UfIeU 

10 экзотических фруктов 

https://www.youtube.com/watch?v=
4LJ3HbeeNbM 

Рисование – натюрморт 

https://www.youtube.com/watch?v=
fmlZ7qZdfMw 

Аппликация «Объемные фрукты 

на тарелке» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=fInyzjwJI-c 

Рисование по 
трафаретам. Лепка 

«Во саду ли в 

огороде» 

Коллаж «Витамины 
на тарелке» 

Игровое упражнение 

«Собери урожай» 

     

ФЦКМ «Перелетные птицы» 

ФЭМП: 

РР: Покров –  

РР: Составление рассказа по 

картине «Утки» 

ХТВ:  
Рисование: Лебеди(ладошки) 

Лепка: Лебедь 

Игра «Гуси-гуси», Выставка 
семейного 

творчества 

«В гостях у 

осени» 

Перелетные птицы и их голоса - 
https://www.youtube.com/watch?v=

FZVUxPhnAts 

Мультфильм про перелетных 

птиц - 

https://www.youtube.com/watch?v

=2MsPfnGbNao 

Печатание сухими 
листьями. 

Слушание музыки 

«Звуки осени». 

Заучивание 
потешек, считалок 

об осени. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SE7KWjOvl0
https://www.youtube.com/watch?v=_SE7KWjOvl0
https://www.youtube.com/watch?v=VFnZ2zcBrqI
https://www.youtube.com/watch?v=VFnZ2zcBrqI
https://www.youtube.com/watch?v=_GMU5-zo2iw
https://www.youtube.com/watch?v=_GMU5-zo2iw
https://www.youtube.com/watch?v=io3GMUi3Xe0
https://www.youtube.com/watch?v=io3GMUi3Xe0
https://www.youtube.com/watch?v=A68By0UfIeU
https://www.youtube.com/watch?v=A68By0UfIeU
https://www.youtube.com/watch?v=4LJ3HbeeNbM
https://www.youtube.com/watch?v=4LJ3HbeeNbM
https://www.youtube.com/watch?v=fmlZ7qZdfMw
https://www.youtube.com/watch?v=fmlZ7qZdfMw
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c
https://www.youtube.com/watch?v=fInyzjwJI-c
https://www.youtube.com/watch?v=FZVUxPhnAts
https://www.youtube.com/watch?v=FZVUxPhnAts
https://www.youtube.com/watch?v=2MsPfnGbNao
https://www.youtube.com/watch?v=2MsPfnGbNao
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    Лепка «Лебедь» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=7xS5iUsM4h8 
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ФЦКМ: Знакомство с 

элементами русского 
народного костюма – 

сарафан, рубаха, лапти, 

фартук и т.д 

РР: Платок, шаль, полушалок 
РР: Составление 

описательного рассказа 

«Народный костюм» 

ХТВ: 

Рисование: украшаем 

сарафан городецкой 
росписью 

Аппликация: кокошник 

День визитов: С-р игра 

«Магазин одежды» 

Игра «Платок», «Ты 

ниточка вертись», 
«Колечко» 

Настольные игры 

«Одень мальчика, 

девочку» 

Покровская 

ярмарка» 
Познавательное развитие 

https://youtu.be/6ayicZ2RK6A 

Лепка «Красная шапочка» 
https://kladraz.ru/blogs/15890/aplika
cija-iz-plastili.. 
 

 

Рассматривание 

картинок разной 
одежды, обуви, 

головных уборов, 

раскраски одежды. 

Игры с бумажной 
куклой и одеждой к 

ней «Модели сезона 

для куклы», игры на 
развитие мелкой 

моторики: застёжки, 

шнуровки, молнии 
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ФЦКМ: Друга нет – так 

ищи, а нашел – так береги 

ФЭМП: П/и «Найди пару» 

Конструирование: Дом 

дружбы 

РР: Составление 

описательного рассказа 

«Мой друг» 

ХТВ:  

Рисование: Портрет моего 

друга 

Аппликация:  

Беседа 

«Расскажи о своем 

друге» Общение на 

тему «Что значит быть 

вежливым и добрым» 

День визитов: 

«Сердечко доброты» 

П/и «Найди пару» 

Пальчиковая игра 

«Дружат наши 

пальчики, девочки и 

мальчики» 

Коллективн
ый коллаж 

«Дружат 

дети всей 
Земли» 

Познавательное развитие. Уроки 
доброты 

https://www.youtube.com/watch?v=

SupjNRIfYhc&feature=emb_logo 
  

 

Рисование 
кляксографией 

«Настроение 

доброты» 
Изгототовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 
с учётом интересов 

девочек. 

https://www.youtube.com/watch?v=7xS5iUsM4h8
https://www.youtube.com/watch?v=7xS5iUsM4h8
https://youtu.be/6ayicZ2RK6A
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkladraz.ru%2Fblogs%2F15890%2Faplikacija-iz-plastilina-dlja-detei-krasnaja-shapochka-master-klas-s-poshagovym-foto.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkladraz.ru%2Fblogs%2F15890%2Faplikacija-iz-plastilina-dlja-detei-krasnaja-shapochka-master-klas-s-poshagovym-foto.html&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=SupjNRIfYhc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SupjNRIfYhc&feature=emb_logo
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ФЦКМ: Семья вместе – 

душа на месте – 

ФЭМП: Д/и «Мамины 
помощники» - (помоги 
накрыть на стол, собери 
букет) 

РР: Чтение нанайской 

сказки «Айога», беседа по 

содержанию с элементами 

драматизации –  

РР: Составление 

описательного рассказа о 

своей маме 

ХТВ:  

Рисование: портрет моей 

мамы 

Лепка: Цветы для мамы 

День визитов С-р игра 

«Семья» Составление 

коллажа 

«Помогаем маме» 

Рассматривание 

семейных фотографий 

(называние 

родственных 

отношений) 

 

Словесная игра 

«Ласковые слова» Д/и 

«Назови всех членов 

семьи» С/р игра 

«Парикмахер» 

День 
матери. 

Картотека стихотворений ко 

дню матери 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2018/11/27/stihi-

posvyashchyonnye-ko-dnyu-materi 

Рисование «Букет для мамы» 

https://youtu.be/ogO4Q-qSYqo 

Подборка мультфильмов про 

маму 

«Мама для Мамонтенка» 

«Мама- первое слово» 

«И мама меня простит» 

 

Рисование «Платье 
для мамы» 

Рассматривание 

открыток 

«Букеты цветов» 
Изготовление 

подарков для мамы. 

Д
ек

аб
р
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ФЦКМ: Поет зима, аукает, 

ФЦКМ: Кто они? Домашние 
питомцы. 

ФЭМП: 

Конструирование: Будка 

для собаки 
РР: Составление сюжетного 

рассказа по картине Кошка с 

котятами –  
РР: - Составление 

описательного рассказа (по 

фото) о своем домашнем 
питомце 

ХТВ: 

Рисование: Кошка 

Лепка: Собака 

Игра-лото 

«Засели животных в 
домики» 

Д/и «Кто кем был?», 

«Пальчиковый театр», 

«Кто кого позвал» 

Рисование по 

мотивам 
просмотра 

мультфильма 

«Каштанка» 

Познавательное развитие. 

Домашние питомцы. 

https://www.youtube.com/watch?v=

7xldlgLTykU&feature=emb_logo 

ХЭР. Рисование Дымковской 
лошадки. 

https://youtu.be/5P-unip303s 

Рассматривание 

альбомов, 
иллюстраций к 

книгам. Пальчиковые 

игры. Разучивание 

потешек 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/27/stihi-posvyashchyonnye-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/27/stihi-posvyashchyonnye-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/27/stihi-posvyashchyonnye-ko-dnyu-materi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/27/stihi-posvyashchyonnye-ko-dnyu-materi
https://youtu.be/ogO4Q-qSYqo
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU&feature=emb_logo
https://youtu.be/5P-unip303s
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ФЦКМ: Поет зима, аукает, 
мохнатый лес баюкает –  

ФЭМП 

РР:  

РР: Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный 

колобок» 

ХТВ:  
Рисование: Зимний пейзаж 

Аппликация: 

Рассматривание картин 
русских художников о 

зиме. 

Просмотр презентации 

«Зима пришла»( 

изменения в живой и 
неживой природе)П/И 

«Зайка серенький 

сидит», 

«Два мороза». Д/и 
«Собери снеговика» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снегопад» Пазлы 

«Зимние сказки» 

Драматизац
ия сказки 

«Зимовье 

зверей 

Развитие речи «Признаки зимы» 

https://youtu.be/Tlw5lx0MKiE 

Рисование «Зимний пейзаж» 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=13968995704230471430&te

xt=%D1%80%D0%B8%D1%81%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0

%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B

D%D0%B8%D0%B9+%D0%BF

%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0

%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%

BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%

D0%BE%D0%B2%D0%BE 

 

Рассматривание 
альбома с зимними 

иллюстрациями. 

Раскрашивание воды 

разными красками, 
замораживание, 

получение 

разноцветных 
льдинок. 

Рассматривание 

морозных узоров на 
окне, зимних 

пейзажей. 
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ФЦКМ: Медведюшко – 

батюшко – 

ФЭМП 

РР:  

РР: Сочинение на тему 

«Приключения Зайца» - 

Конструирование: домики 

для зверей 

ХТВ: 

Рисование: Медведь в 

русской рубахе 

Лепка: Зайчик 

Презентация 

«Где кто живет?», 

Рассказывание сказок 

«Маша и медведь», 

«Три медведя», 

«Теремок», «Вершки и 

корешки», чтение 

скороговорок 

Муз.игра «В лесу» - 

Бойчук стр.147,  

ДИ – «Чей домик», 

«Чей хвост» 

Фото 

выставка: В 
Зоопарке 

Познавательное развитие «Кто 

живет в лесу» 

https://m.youtube.com/watch?v=_x

Mc34Me7ho 

Рисование «Мишка» 

https://m.youtube.com/watch?time

_continue=1&v=Jnw.. 

Стихи про птиц 

https://chto-takoe-lyubov.net/stixi-

pro-pticz/ 

Лепка «Ворона» 

https://www.google.com/search?q=

лепка+вороны+в+подгот.. 

Рисование по 

трафаретам. 
Раскрашивание 

детенышей диких 

животных. Игры с 
фигурками животных 

«В лесу». 

Рассматривание книг 

с рисунками 
Ю.А.Васнецова. 

https://youtu.be/Tlw5lx0MKiE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13968995704230471430&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+++%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_xMc34Me7ho&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_xMc34Me7ho&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DJnwrZiELEqc%26feature%3Demb_logo
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DJnwrZiELEqc%26feature%3Demb_logo
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchto-takoe-lyubov.net%2Fstixi-pro-pticz%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchto-takoe-lyubov.net%2Fstixi-pro-pticz%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%26rlz%3D1CDGOYI_enRU947RU947%26oq%3D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%26aqs%3Dchrome..69i57.13992j0j4%26hl%3Dru%26sourceid%3Dchrome-mobile%26ie%3DUTF-8%23imgrc%3DO3yezE--GTPyPM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%26rlz%3D1CDGOYI_enRU947RU947%26oq%3D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%26aqs%3Dchrome..69i57.13992j0j4%26hl%3Dru%26sourceid%3Dchrome-mobile%26ie%3DUTF-8%23imgrc%3DO3yezE--GTPyPM
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ФКЦМ «Самый веселый 

праздник» 

(цель- познакомить с 

обычаями празднования 

Нового года в России) 

РР:  

РР: Составление рассказа 

«Моя новогодняя елка» 

ХТВ: 

Рисование: Дед Мороз и 

Снегурочка 

Аппликация: 

День визитов: 
«Изготовление цветных 
льдинок и украшение 
площадки» 
Беседа интервью 
«Что нам нравится 
зимой Словесная игра: 

«Назови снежные 

слова» 

Д/и «Украшаем елку» 

 

 

Праздник 

«Новый 
год» 

 

Поздравите

льный 
ролик «Что 

такое новый 

год» 

Рассказ «История празднования 

Н/г» 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=5787884667716752560&url

=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.mu

zkult.ru%2Fnews%2F62316292&t

ext=%D0%98%D0%B7%20%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D0%B8%20

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%

D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0

%BE%D0%B4%D0%B0&path=sh

arelink 

Стихи про Новый год 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/scenarii-

prazdnikov/2018/12/13/stihi-k-

novomu-godu-podgotovitelnaya-

gruppa 

Подборка поделок к Новому 

году 

https://creativebaby.ru/50-zimnih-

podelok-dlya-detey-s-shablonami/ 

Рисование печатками 

«Новогодняя елка» 
Режиссёрская игра 

«Звери встречают 

Новый год» 

Изготовление 
новогодних открыток 

«Ёлочка в 

снегу» 
Слушание музыки 

П.Чайковского «Баба-

Яга» 
из детского альбома, 

«Декабрь.Святки» из 

цикла «Времена года» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5787884667716752560&url=http%3A%2F%2Fhaddshi.krd.muzkult.ru%2Fnews%2F62316292&text=%D0%98%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=sharelink
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/12/13/stihi-k-novomu-godu-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/12/13/stihi-k-novomu-godu-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/12/13/stihi-k-novomu-godu-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/12/13/stihi-k-novomu-godu-podgotovitelnaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2018/12/13/stihi-k-novomu-godu-podgotovitelnaya-gruppa
https://creativebaby.ru/50-zimnih-podelok-dlya-detey-s-shablonami/
https://creativebaby.ru/50-zimnih-podelok-dlya-detey-s-shablonami/
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 Рассказывание русской 

народной сказки «По 

щучьему велению», 

слушание песни 

«Валенки», Просмотр 

мультфильмов «Жил-

был пес», «Лиса и 

волк» 

Настольная игра 

«Одень куклу» С/р игра 

«Магазин одежды», 

Игра «Золотые ворота» 

   

5
 н

ед
ел

я
 

Э
л
ек

тр
о
п

р
и

б
о
р
ы

. 
Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 

Ч
то

 т
ак

о
е 

х
о
р
о
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 т
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ФКЦМ «Самый веселый 

праздник» 

(цель- познакомить с 

обычаями празднования 

Нового года в России) 

РР:  

РР: Составление рассказа 

«Моя новогодняя елка» 

ХТВ: 

Рисование: Дед Мороз и 

Снегурочка 

Аппликация:  

День 
визитов: 
«Изготовле
ни 
е цветных 
льдинок и 
украшение 
площадки» 
Беседа 
интервью 
«Что нам 
нравится 
зимой?» 

Словесная 

игра: 

«Назови 

снежные 

слова» 

Д/и 

«Украшае

м елку» 

 

 

Праздник 
«Новый 

год» 

 

Поздравите
льный 

ролик «Что 

такое новый 
год» 

Что почитать о пожарной 

безопасности 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-lite.. 

Стихи о пожаре 

https://rustih.ru/stixi-pro-pozhar/ 

 Картотека о чем нужно 

поговорить с детьми на тему 

«Безопасности дома» 

https://vk.com/wall-

4503260_1294375 

Подборка поделок по теме 

«Пожарная безопасность» 

https://womanadvice.ru/podelki-

na-temu-pozharnaya-bez 

Мультфильм «Уроки 

осторожности» 

https://m.youtube.com/watch?v=cn

XUrfdhBjE 

 

Рисование печатками 
«Новогодняя елка» 

Режиссёрская игра 

«Звери встречают 

Новый год» 
Изготовление 

новогодних открыток 

«Ёлочка в 
снегу» 

Слушание музыки 

П.Чайковского «Баба-

Яга» 
из детского альбома, 

«Декабрь.Святки» из 

цикла «Времена года» 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskii-sad%2Fhudozhestvennaya-literatura%2F2016%2F06%2F14%2Fspisok-hudozhestvennoy-literatury-i-poslovits-po
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskii-sad%2Fhudozhestvennaya-literatura%2F2016%2F06%2F14%2Fspisok-hudozhestvennoy-literatury-i-poslovits-po
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frustih.ru%2Fstixi-pro-pozhar%2F
https://vk.com/wall-4503260_1294375
https://vk.com/wall-4503260_1294375
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fpodelki-na-temu-pozharnaya-bezopasnost
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwomanadvice.ru%2Fpodelki-na-temu-pozharnaya-bezopasnost
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcnXUrfdhBjE
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcnXUrfdhBjE
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ФЦКМ: Зимние Святки –

ФЭМП: 

РР:  

РР: Составление 

описательного рассказа о 

зиме – 

ХТВ: 

Рисование: Маски на 

Святки 

Аппликация: Маски на 

Святки 

Изгововлен
ие 
кормушек 
для 
птиц из 
бросового 
материала. 
Просмотр 
мультфиль
ма 
о 
Рождестве, 
чтение 
рассказа 
Ушинского 
«Проказы 
старухи 
Зимы» 

Зимние 
забавы 

на 

улице. 

Народн
ые 

игры 

«Саноч
ный 

поезд 

с 
горки» 

С/р 

игра 

«Травм
пункт» 

Словес

ная 
игра 

«Где 

мы 
были 

мы 

не 

скажем…» 

Святки-

Колядки на 

улице. 

 Рассматривание 
иллюстраций. 
Создание альбома 
«Новый 
год и рождество в 
разных 
странах» 
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ФЦКМ: Мороз не велик, да 

стоять не велит – 

ФЭМП: 

РР:  

РР: Составление рассказа на 

тему «Игры зимой» -  

 

ХТВ: Рисование: Снеговик 

Аппликация: 

Чтение стихов 
И.Никитина «На дворах 
и 

домах снег лежит 

полотном..», 

К.Бальмонта«Снежинк

а», С.Маршака 

«Январь», рассказа 

Б.Житкова «Кружечка 

под ёлочкой» 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Морозко», 
Рассматривание 

репродукций картин 

В.Тропинин 
«Кружевница», 

И.Бродская «Лес 

зимой в лесу», 

И.Левитан «Деревня 
зимой» Зимние 

забавы на 

улице. 
Народные игры 

«Саночный поезд 

с горки» 

Коллаж 

«Мама, папа, 

я-спортивная 

семья» 

Познание «Зимние забавы» 

https://youtu.be/LkcbD80vSwc 

 Рисование «Зимние игры» 

https://ok.ru/video/195433730381 

Детские песни о зиме 

https://rus.i-

sefon.pro/collections/children/503-

deti-o-zime/ 

 

Изготовление 
ледяных игрушек с 

помощью формочек. 

Рассматривание 

картинок из серии 
«Если хочешь быть 

здоров!» Трафареты, 

раскраски. 

   

     

https://youtu.be/LkcbD80vSwc
https://ok.ru/video/195433730381
https://rus.i-sefon.pro/collections/children/503-deti-o-zime/
https://rus.i-sefon.pro/collections/children/503-deti-o-zime/
https://rus.i-sefon.pro/collections/children/503-deti-o-zime/
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ФЦКМ: Блокада 

Ленинграда 

ФЭМП: 

РР: Россия-матушка –  

 

РР: Чтение стихов о России, 

Ленинграде 

ХТВ: 

Рисование: Разорванное 

кольцо 

Аппликация: Гвоздики 

Показ картин. 
Заучивание 
стихотворений о 
блокадном Ленинграде. 
Д/И «Найди 
недостающие части», 
пазлы 
«Человек и части тела» 
Игра-книга 
«Маленький доктор» 
С/р игра 
«Медицинский центр» 

Игра «Расставь 
мебель» 

Д/И «Магнитная 

мозаика», Д/и 

«Новоселье куклы», 
«Устроим кукле 

комнату» Теневой 

театр 
«Отгадай, что это?» 

С/р игры 

«Мебельный 
магазин» 

Посещение 

мемориала 

 

Проект «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

 Рассматривание 
документальных фото и 

картин 
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ФЦКМ: Пастушок, 

пастушок 

РР: Перессказ сказки 

«Петух да собака» -  

 

РР: Составление расказа по 

картине «Лошадь с 

жеребенком» - 

Конструирование: 

Скотный двор 

ХТВ: 

Рисование: Петушок 

Лепка: Корова 

Просмотр презента ции 
«Домашн ие птицы и их 

детеныш и» Игра-

лото «Засели 

животных в домики» 
Д/и «Кто кем был?», 

«Пальчиковый 

театр», 
«Кто кого позвал?» 

Лото «Домашние 

птицы 

Выставка 

рисунков 

«Домашние 

животные» 

Лепка «Петушок» 

https://m.youtube.com/watch?v=1

Am6TsTh3YM 

Оригами «Собака» 

https://m.youtube.com/watch?v=5g

1CVFx-Q7I 

Развитие речи  

https://m.youtube.com/watch?v=OI

E5VQ4e7aY 

Рисование «Овечка» 

https://www.pinterest.ru/pin/84667

6798687221308/ 

Загадки о домашних животных 

http://riddle-

middle.ru/zagadki/domashnie_zhiv

otnie/ 

Игры с фигурками 
животных «На 
ферме» 
Конструктивная игра 
«Строительство 
домиков для котят 
разной величины» 
Рассматривание 
иллюстраций книг о 
животных. 
Изготовление 
животных из картона 
«Скотный двор» 
Книги о домашних 
птицах, раскраски, 
трафареты, 
конструирование 
птичьего двора из 
строительного 
материала. 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Am6TsTh3YM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Am6TsTh3YM
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5g1CVFx-Q7I
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5g1CVFx-Q7I
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOIE5VQ4e7aY
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOIE5VQ4e7aY
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ru%2Fpin%2F846676798687221308%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ru%2Fpin%2F846676798687221308%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Friddle-middle.ru%2Fzagadki%2Fdomashnie_zhivotnie%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Friddle-middle.ru%2Fzagadki%2Fdomashnie_zhivotnie%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Friddle-middle.ru%2Fzagadki%2Fdomashnie_zhivotnie%2F
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ФЦКМ: С хлебом-солью…  

ФЭМП: 

РР: Сия прялка изрядна, 

хозяюшка обрядна – 

РР: Всякому молодцу 

ремесло к лицу –

Конструирование: комната 

для куклы 

ХТВ: 

Рисование: Прялка – 

городецкая роспись 

Лепка: Стол и стулья 

День визитов: 
«Путешествие в 
прошлое вещей» 
Чтение 

стихотворения 

И.Лопухиной «Вот 

кудрявая овечка», 
сказка Ш.Перро 

«Спящая 

красавица«Новосель
е куклы», «Устроим 

кукле комнату» 

Теневой театр 
«Отгадай, что это?» 

С/р игры 

«Мебельный 

магазин» 

Театрализация 

«Три медведя» 

Подборка «Опиши По-схеме» 

https://nsportal.ru/user/45545/page

/kartoteka-shem-rasskazov-

opisaniy-po-leksicheskim-temam 

Рассказ «История мебели» 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=9958643740484938175&url

=http%3A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjU

NdIcU&text=%D0%98%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%

B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB

%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%8

0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D1%8F)&path=share

link 

 

Настольный театр. 
Игры с макетом, игры в 

кукольном уголке, 

устройство комнаты 

для куклы. 
Изготовление мебели из 

футляров от зубной 

пасты, из спичечных 
коробков. 

Осматривание своей 

группы. 

https://nsportal.ru/user/45545/page/kartoteka-shem-rasskazov-opisaniy-po-leksicheskim-temam
https://nsportal.ru/user/45545/page/kartoteka-shem-rasskazov-opisaniy-po-leksicheskim-temam
https://nsportal.ru/user/45545/page/kartoteka-shem-rasskazov-opisaniy-po-leksicheskim-temam
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9958643740484938175&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DumZwjUNdIcU&text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8.%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)&path=sharelink
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ФЦКМ: С хлебом-солью… 

ФЭМП: 

РР: Милости просим чайку 

откушать 

РР: Милости просим чайку 

откушать…-  

ХТВ: 

Рисование: Роспись тарелки 

– гжель 

Аппликация: 

Просмотр презентации 
«Откуда пришла к нам 
посуда» 
Чтение русской 

народной сказки 

«Каша из топора», 

«Лиса и журавль», 
чтение 

скороговорок/и 

«Найди различие» 
Д/И «Подбери пару» 

Пальчиковая игра 

«Посуда» 
Д/и «Собери и 

назови» 

 

Лепка из 

соленого теста 

булочек и 

рогаликов 

Развитие речи «Продукты 

питания» 

https://youtu.be/qpqpfBC5WU8 

Мастер-класс «Учимся рисовать 

посуду» 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=11214733820255123741&ur

l=http%3A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGl

h9dDs&text=%D0%9C%D0%B0

%D1%81%D1%82%D0%B5%D1

%80-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%81%20%C2%AB%D

0%A3%D1%87%D0%B8%D0%B

C%D1%81%D1%8F%20%D1%80

%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C

%20%D0%BF%D0%BE%D1%81

%D1%83%D0%B4%D1%83%C2

%BB&path=sharelink 

Оригами «Фрукты» 

https://youtu.be/vcB6AxXCj5I 

Творческая мастерская 
«Придумывание 

посуды из подручного 

материала с 

использованием 
пластилина» 

Раскрашивание посуды 

декоративными 
узорами. 

https://youtu.be/qpqpfBC5WU8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11214733820255123741&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNtZYGlh9dDs&text=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%C2%AB%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%C2%BB&path=sharelink
https://youtu.be/vcB6AxXCj5I
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  ФЦКМ: Солдатушки, 

бравы ребятушки  

ФЭМП: 

РР:  

РР: Рассказ по теме 

«Профессия моего папы» 

ХТВ: 

Рисование: Портрет папы 

Аппликация:Блин, блиночек 

Конструирование 
«Кораблик» 
Изготовление открыток 
в подарок папам. 
Коммуникация 
«Рассматривание 
картины В.Васнецова 
«Богатыри» 

П/и «Пилоты», 
«Самолёты» С/ игра 

мальчиков с 

девочками 

«Военный 
госпиталь» 

Словесная игра 

«Кто 
внимательный?» 

Развлечение 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Рассказ «Русская масленица» 

https://youtu.be/Bi0TDaJ9KmQ 

Рассматривание 
иллюстраций о родах 

войск Российской 

армии, рассматривание 

фото пап и дедушек в 
военной форме. 

Раскрашивание 

рисунков с 
изображением армии. 

Конструирование 

самолётов из бумажных 
полосок и деталей 

конструктора. 

Рассматривание 

репродукций картин 
В.Суриков «Взятие 

снежного городка», 

Б.Кустодиев « 
Масленица», 

«Деревенская 

масленица», 

«Гармонист», 

М
ар
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ФЦКМ: Приди весна с 

радостью –  

ФЭМП: 

Экспериментировани

е 

«Как снег превратился 

в воду» 

РР: Зима недаром злится –

РР:  

ХТВ: 

Рисование: весенний пейзаж 

Аппликация: 

 

Рассматриван ие картин 
«Весенняя сказка» 
В.М.Токарев игры 
«Узнай по контуру», 
«Куда села птичка?», 
чтение потешек, 
отгадывание загадок. 
Чтение русской  
П/И «Растяпа», «Чиж», 
«Челнок», «Совушка-
сова», «Чучело», 
«Аленький платочек» - 
Бойчук стр.236-239  

 

Викторина 

«Знаем ли мы 

птиц?»». 

Познание «Перелетные птицы» 

https://m.youtube.com/watch?v=fC

izFII6c8M&feature.. 

 

Обводки птиц, 

раскраски, пазлы 

«Сложи птицу из 
частей 

. слушание музыки 

П.Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», 
«Песня жаворонка» из 

«Детского альбома». 

Рассказ воспитателя о 
старинных обычаях 

встречи весны, 

заучивание закличек о 

весне. 

https://youtu.be/Bi0TDaJ9KmQ
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfCizFII6c8M%26feature%3Dyoutu.be
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfCizFII6c8M%26feature%3Dyoutu.be


 

60  

2
 н

ед
ел

я
 

М
еж

д
у
н

ар
о
д
н

ы
й

 ж
ен

ск
и

й
 д

ен
ь.

 

Х
о
ч
у
 в

се
 з

н
ат

ь 

ФЦКМ: Как на масляной 

неделе  -  

ФЭМП: 

РР: При солнышке тепло, 

при матери добро – 

РР:  

ХТВ: 

Рисование: Портрет 

мамы(бабушки) 

Лепка: Цветы из соленого 

теста 

День визитов: 
«Женский день» 
Поздравление 
мальчиками девочек, 
совместные хороводные 
игры. 
Изготовление подарков 
мамам и бабушкам. 

С/р игра «Семья» 
Коллаж «Наши 

добрые мамы» 

Фотографии мам с 

детскими 
пожеланиями. 

Игра с 

придумыванием 
конца истории 

«Если мама устала, 

то…» Пальчиковая 
игра 

«Пирог», д/и 

«Какая моя мама» 

Праздник «8 

марта 

 

Мастер-класс «Изготовление 

поздравительной открытки» 

https://www.maam.ru/detskijsad/m

aster-klas-po-izgotovleniyu-

pozdravitelnoi-otkrytki-k-8-marta-

dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-

buket-dlja-mamy.html 

 

 

 

 

», Из набора фигурок, 
изображающих 

взрослых и детей, 

составлять семью, 

Слушанье музыки 
Н.Мурычевой «Маму я 

люблю», из «Детского 

альбома» П.Чайковский 
«Мама». 

Рассматривание 

фотографий мам, 
бабушек, открыток, 

календарей с 

изображением цветов 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-k-8-marta-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-buket-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-k-8-marta-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-buket-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-k-8-marta-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-buket-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-k-8-marta-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-buket-dlja-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-k-8-marta-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-buket-dlja-mamy.html


 

61  

3
 н

ед
ел

я
 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

В
 м

и
р
е 

м
н

о
го

 е
ст

ь
 п

р
о
ф

ес
си

й
-п

у
ст

ь
 м

ен
я
 

н
ау

ч
ат

 

ФЦКМ: Классификация 

транспорта – воздушный, 

наземный, водный 

ФЭМП: 

РР: Пересказ сказки 

Сутеева «Кораблик» -  

РР: Беседа по содержанию 

русской народной сказки 

«Летучий корабль» - 

Конструирование: моя 

улица 

ХТВ:  

Рисование: Автобус едет по 

дороге 

Лепка: Вертолет 

Беседы «Какой бывает 
транспорт?», «Как мы 
ездили за город». 
«Светофор», «Как 

вести себя в 

транспорте» 

/и «Летает – не 
летает», «Куда едут 

машины?», «Найди 

свой дом». 
П/и «Трамвай», 

«Цветные 

автомобили», 
«Угадай знак» С/р 

игра 

«Путешествие по 

железной дороге» 
С/р игра «Мы едем в 

автобусе» 

Досуг-игра 

«Знаем 

правила» 

 Рассматривание 
иллюстраций с 

изображением 

различных видов 

городского наземного 
транспорта, 

конструирование 

транспорта, 
изготовление поезда из 

коробок, автомобиля из 

спичечных коробков 
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ФЦКМ: Вода и ее 

обитатели 

ФЭМП: 

РР: Составление 

описательных рассказов по 

комнатным растениям 

РР: составление рассказа по 

водным обитателям 

ХТВ:  

Рисование: Океан 

Аппликация: 

Организация огорода на 
окне, посадка лука и 
т.д, изготовление 
памятки «Что любят 
растения» 
П/и «Огородники» 

(ушакова стр.275, 
игры-лото, пазлы, 

Д/И «Что сначала, 

что потом» 

Огород на 

окне 

Кругосветное приключение с 

Хрюшей – подводный мир - 

https://www.youtube.com/watch?v

=ftIF27XqYhE 

Круговорот воды в природе - 

https://www.youtube.com/watch?v

=wlCpiBvA_ww 

Чтение стихов, 

отгадывание загадок, 
рассматривание 

иллюстраций разных 

растений, зарисовки 
роста 

растений в уголке 

природы 

https://www.youtube.com/watch?v=ftIF27XqYhE
https://www.youtube.com/watch?v=ftIF27XqYhE
https://www.youtube.com/watch?v=wlCpiBvA_ww
https://www.youtube.com/watch?v=wlCpiBvA_ww
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ФЦКМ: Животные земли и 

воды – кто это? 

ФЭМП: 

РР: Составление 

описательного рассказа 

«Слон» 

РР: Подготовленный 

рассказ с родителями об 

одном из животных. 

ХТВ: 

Рисование: Жираф 

Лепка: Слон 

Составление 
Энциклопедии о 
животных  – совместная 
работа с родителями 
Игра-лото 
«Засели животных в 

домики» 

Д/и «Кто кем был?», 

«Пальчиковый 
театр», «Кто кого 

позвал?» Лото 

«Животные теплых 
стран», П/И 

«Верблюд и 

верблюжонок»(Ушак
ова стр.278) 

Энциклопедия 

о животных 

Развивающее видео «Водные 

обитатели» 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=16641029264584143084&ur

l=http%3A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif

6zo8&text=%D0%92%D0%BE%

D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0

%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0

%B8%D1%82%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0

%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0

%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0

%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0

%B4%D0%B5%D0%BE&path=sh

arelink 

Лепка «Аквариум» 

https://youtu.be/WitT4nwDq90 

 

Игры с фигурками 
животных 

Конструктивная игра 

«Строительство 

домиков для животных 
разной величины» 

Рассматривание 

иллюстраций книг о 
животных. 

Изготовление 

животных из картона 
«Пустыня» 

Книги о диких птицах, 

раскраски, трафареты, 

конструирование 
птичьего двора из 

строительного 

материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16641029264584143084&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTvZhuif6zo8&text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=sharelink
https://youtu.be/WitT4nwDq90


 

63  

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Д
в
и

ж
ен

и
е-

ж
и

зн
ь
! 

В
и

д
ы

 с
п

о
р
та

 

К
у
л
ь
ту

р
а 

зд
о
р
о
в
ь
я
. 

ФЦКМ: Что такое здоровье 

ФЭМП: 

РР: Составление 

описательного рассказа по 

картине 

РР: Разучивание 

стихотворения о спорте 

ХТВ: 

Рисование: Я- спортсмен 

Аппликация: 

Словесная игра 
«Мыши», игровые 
ситуации 
«Расскажем Карлсону, 
как надо правильно 
кушать», «Зайка 
пригласил в гости 
мишку и ёжика» С/р 
игра «Доктор» Беседы 
«Как я буду заботиться 
о своём здоровье?», 
«Полезное- не 
полезное» 
/и 

«Чудесный 
мешочек», 

«Разложи на 

тарелках полезные 
продукты», 

«Правила гигиены», 

«Если кто-то 

заболел?» 

Фотоколлаж 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

 

Физкультурны

й досуг  

Мультфильм «Кто придумал 

Олимпийские игры» 

https://youtu.be/IxhensmUsFk 

Рисование «Лыжник» 

https://www.stranamam.ru/post/52

154/ 

 

Рассматривание книг о 
гигиене, здоровом 

образе жизни, о спорте, 

свободная лепка 

фруктов и овощей, 
рассматривание 

картинок и 

раскрашивание 
полезных продуктов, 

слушание музыки 

П.Чайковский 
«Болезнь куклы», 

А.Гречанинова «Котик 

заболел» «Котик 

выздоровел», песни о 
спорте. 
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ФЦКМ: Что такое Космос? 

ФЭМП: 

РР: Составление рассказа 

об одной из планет 

РР: Разучивание 

стихотворение о космосе 

ХТВ: 

Рисование: Космос 

Лепка: Ракета 

День визитов: 
«Космос» показ 
презентации, п/и 
«Холодно- жарко» 
Д/и «Кто больше?», 

«Слова звучат» 

, беседы о ночном 
небе, о звёздах, о 

созвездиях, на 

прогулке 

наблюдение пути 
солнца. 

Досуг «Земля 
и солнце» 

Видео о планете Земля - 

https://www.youtube.com/watch?v

=xOMfvlDtN5g&feature=youtu.be 

Рисование «Космос» - 

https://www.youtube.com/watch?v

=b9B674Qm98I 

Онлайн-раскраска «Пришелец» - 

http://ru.sgames.org/67764/ 

Рассматривание книг о 

земле, о воде, о 

космосе, 

самостоятельное 
экспериментирование с 

краскам, 

конструирование ракет 
из деталей 

конструктора, счётных 

палочек, рисование 
звёздного неба на 

песке, выкладывание 

при помощи бусинок. 

https://youtu.be/IxhensmUsFk
https://www.stranamam.ru/post/52154/
https://www.stranamam.ru/post/52154/
https://www.youtube.com/watch?v=xOMfvlDtN5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xOMfvlDtN5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b9B674Qm98I
https://www.youtube.com/watch?v=b9B674Qm98I
http://ru.sgames.org/67764/
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ФЦКМ: Русские народные 

сказки –  

ФЭМП: 

РР:  

РР: Придумывание сказки 

ХТВ: 

Рисование: 

Иллюстрация к 

придуманной сказке 

Лепка: Сестрица Аленушка 

Рассказывание 
сказки «Рядом 

бабушка сидит», 

чтение скороговорок, 

чистоговорок, 
пальчиковые игры 

Д/И по сказкам, 

настольный театр, 
П/И «Баба-Яга 

Изготовление 

книжки 

Познавательное развитие 

Знакомство с театром  

www.youtube.com/watch?v=af4bq

WJIZYw . 
Речевое развитие инсценировка 

сказки “О глупом мышонке”  

www.youtube.com/watch?v=fKWy
ZyJaPVY . 
ХЭР Изготовление театра теней  

ok.ru/video/42187033242  

родителям в помощь 

www.youtube.com/watch?v=prQx

WNTEf1I . 
СКР Путешествие в страну 

этикета (идем в театр) 

www.youtube.com/watch?v=fv0qy

ODoosQ 

Слушание 
произведения П.И 

Чайковского «Баба-

яга», настольный театр, 

рассматривание 
иллюстраций к сказкам, 

раскраски по теме 
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ФЦКМ: Мир. Труд. Май 

ФЭМП:  

РР: Составление рассказа 

по картине «Субботник» 

РР: Светлая Пасха – 

ХТВ: 

Рисование: украшаем 

куличи 

Лепка: Яблоня в цвету 

День визитов: 
«Весна, весна на улице, 
весенние деньки», 
посадка цветов на 
клумбы площадки 
детского сада 
д/и 

««Найди такую же 

траву», 
«Найди такой же 

цветок», С/р игра 

«Мы сажаем огород» 

Д/и «Бывает - не 
бывает», 

«Весенние приметы» 

Праздник 

весны и труда. 

 

 

 

Субботник. 

Познавательное развитие тест 

на логику 

https://www.youtube.com/watch?v=

UHgPCmipOW0 
Речевое развитие тест на звуки и 

буквы 

https://www.youtube.com/watch?v=
bXkD-_BFz00 
ХЭР делаем открытку к 1 Мая 

https://www.youtube.com/watch?v=
xr6n699k1Kk 
СКР приучаем к труду 

https://www.youtube.com/watchv=8

XJo4JNYUfM 

 

 

Рассматривание 

картинок о труде 
взрослых весной, 

наблюдение за трудом 

родителей и 
воспитателей на 

субботнике, трудовые 

поручения на прогулке: 
полив, рыхление 

клумбы. Уход за 

комнатными 

растениями. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfKWyZyJaPVY&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfKWyZyJaPVY&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F42187033242&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprQxWNTEf1I&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprQxWNTEf1I&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dfv0qyODoosQ&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dfv0qyODoosQ&post=-181032103_305&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUHgPCmipOW0&post=-181032103_374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUHgPCmipOW0&post=-181032103_374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbXkD-_BFz00&post=-181032103_374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbXkD-_BFz00&post=-181032103_374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxr6n699k1Kk&post=-181032103_374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxr6n699k1Kk&post=-181032103_374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatchv%3D8XJo4JNYUfM&post=-181032103_374&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatchv%3D8XJo4JNYUfM&post=-181032103_374&cc_key=
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ФЦКМ: Этот день победы 

ФЭМП:  

РР: Составление 

описательного рассказа по 

картине Васнецова 

«Богатыри» 

РР: Рассказ из опыта «Мой 

родственник воевал (с 

родителями) 

ХТВ: 

Рисование: салют победы 

Аппликация: 

Просмотр 
презентации на тему 

«День Победы» 

Посещение 

мемориалов, 

составление 

альбома 

Мультфильм  

https://m.youtube.com/watch?v=O

xD_ja058vA 

Раскраски ко Дню Победы 

https://raskrasil.com/raskraski-na-

9-maya/ 

Оригами «Голубь мира» 

https://m.youtube.com/watch?v=D

0f-thh_F10 

Рисование «Салют» 

https://yandex.ru/video/touch/previ

ew/?filmId=9597084.. 

Лепка «Танк Т-34» 

https://m.youtube.com/watch?v=M

dR-dx5FLJs 

Стихи для детей о ВОВ 

http://hramvidiaevo.cerkov.ru/2017

/05/09/stixi-dlya-d.. 

Песни о войне 

https://music.yandex.ru/users/musi

c-blog/playlists/10.. 

Боевая физкультминутка 

https://yandex.ru/video/touch/previ

ew/?filmId=1727581.. 

 

Просмотр книг для детй 
о ВОВ. 

Рисование на тему 

«День Победы» 
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ФЦКМ: Школа – храм 

Знаний 

ФЭМП: 

РР:  

ХЭР: 

Рисование: Мой портфель 

 

День визитов: СРИ 
“Школа” 

  презентация”Школа” 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOxD_ja058vA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOxD_ja058vA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fraskrasil.com%2Fraskraski-na-9-maya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fraskrasil.com%2Fraskraski-na-9-maya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD0f-thh_F10&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD0f-thh_F10&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9597084618337239219%26text%3D%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B5%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258E%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2583%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1587060401085078-1115671498640445409400126-production-app-host-sas-web-yp-107%26redircnt%3D1587060410.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9597084618337239219%26text%3D%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B5%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258E%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2583%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1587060401085078-1115671498640445409400126-production-app-host-sas-web-yp-107%26redircnt%3D1587060410.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMdR-dx5FLJs
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMdR-dx5FLJs
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhramvidiaevo.cerkov.ru%2F2017%2F05%2F09%2Fstixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhramvidiaevo.cerkov.ru%2F2017%2F05%2F09%2Fstixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmusic.yandex.ru%2Fusers%2Fmusic-blog%2Fplaylists%2F1029%3Fmob%3D0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmusic.yandex.ru%2Fusers%2Fmusic-blog%2Fplaylists%2F1029%3Fmob%3D0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17275813628559269147%26parent-reqid%3D1586794280631113-1825106856577869897800158-production-app-host-sas-web-yp-74%26path%3Dwizard%26text%3D%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Ftouch%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17275813628559269147%26parent-reqid%3D1586794280631113-1825106856577869897800158-production-app-host-sas-web-yp-74%26path%3Dwizard%26text%3D%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9&cc_key=
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ФЦКМ: Всяк дом хозяином 

славится – 

ФЭМП: 

РР:  

 

ХЭР: 

Рисование: моя семья 

Лепка: Изба 

День визитов: 
совместная сюжетно- 
ролевая игра 
«Семья», 
«Поездка семьёй в 
цирк» 
Д/и «Вспомни, кто  

что делает», 

«Назови ласково» 
Пальчиковые игры 

«Семейка», 

«Моя семья» 
Народные игры 

«Три весёлых 

братца», 
«Бабушкины пирожки» 

 Познавательное 

развитиеhttps://www.youtube.com

/watch?v=P1SNhTanCsw 
(комнатные растения и как за 

ними ухаживать) 
Речевое 

развитиеhttps://www.youtube.com

/watch?v=1zIdWstuabA 

“Синичкин календарь” В.Бианки. 
ХЭР объемная аппликация 

“Кактус “ 
https://www.youtube.com/watch?v=

9QsNBUq50oI 
СКР Генеалогическое древо 

https://www.youtube.com/watch?v=

dTK270qCkpg&featu.. 

Рассматривание 
репродукций картин 

А.Козлова «Семья», 

семейных фотографий, 

картин из серии 
«Семья», слушанье 

музыки С.Прокофьева 

«Утро», В.Шаинского 
«Подарки», 

Л.Фетисовой «Бабушка- 

бабулечка», 
Д.Кобалевского 

«Упрямый братишка» 
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ФЦКМ: Мой город – 

Санкт-Петербург 

ФЭМП: 

РР: Составление рассказа из 

опыта «Мои прогулки по 

городу» (совместно с 

родителями) 

Конструирование: улицы 

моего города 

ХТВ: 

Рисование: мой дом 

Лепка: лев 

День визитов: 
«Знаем ли мы 
наш город?» 
показ 
презентации. С/р игра 
«Путешествие по 
городу» П/и 
«Такси» 
Пальчиковая 
гимнастика «Мы 
по городу идём». 

Д/и «Прогулка по 
городу 

День города Познавательное развитие 

основание Санкт-Петербурга  

Маленький экскурсовод. 

https://www.youtube.com/watch?v=
w4jvqKhv34Y     

https://www.youtube.com/watch?v=

Ro-4LBiqB9I Красивые виды 

города 
Речевое развитие учим 

считалочку о Петербурге по 
таблице. 
ХЭР лепим а подарок на День 

Рождения нашего города тортик 
https://www.youtube.com/watch?v=

q9QvWGNcVsk или 

поздравительную открытку 
нашему дождливому городу 

https://www.youtube.com/watch?v=

YwHKi7x1avc 

Коллекция разных 
видов 
транспорта. Макет 
улицы 
города. Рисование 
улиц, 
домов, мостов. 
Конструирование из 
строительного 
материала, 
отгадывание загадок 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP1SNhTanCsw&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP1SNhTanCsw&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1zIdWstuabA&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1zIdWstuabA&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9QsNBUq50oI&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9QsNBUq50oI&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdTK270qCkpg%26feature%3Demb_logo&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdTK270qCkpg%26feature%3Demb_logo&post=-181032103_462&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw4jvqKhv34Y&post=-181032103_520&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw4jvqKhv34Y&post=-181032103_520&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRo-4LBiqB9I&post=-181032103_520&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRo-4LBiqB9I&post=-181032103_520&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq9QvWGNcVsk&post=-181032103_520&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq9QvWGNcVsk&post=-181032103_520&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYwHKi7x1avc&post=-181032103_520&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYwHKi7x1avc&post=-181032103_520&cc_key=
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ФЦКМ: Уж я сеяла ленок –

ФЭМП:  

РР: РР: Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

дождик  

ХТВ: 

Рисование: Стрекоза 

Аппликация:Букет 

П/И «Краски», «Ленок», 
«Бояре» 

Праздник лета Познавательное развитие Кто 

такие насекомые? 

https://vk.com/video32147109_456

239019 
Речевое 

развитиеhttps://ok.ru/video/16159

59231010  

Э.Шим “Очень вредная крапива” 
ХЭРhttps://yandex.ru/efirfrom=efir

&from_block=ya_org.. – гирлянда 

из цветов 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46
0211fdfced9f228fe1.. 

СКР безопасность летом  

https://www.youtube.com/watch?v

=sHHmfFwV1AA&featu.. 

Изготовление горшочка 
для цветов из 
пластиковой бутылки, 
составление красивых 
букетов из цветов, 
Выкладывание из риса 
головки одуванчик, а 
стебелька и листьев из 
гречки. Изготовление 
бабочки из пластиковой 
бутылки, рисование 
божьей коровки с 
помощью пуговицы, 
выкладывание паучка 
из гречневой крупы, а 
паутинки из риса и 
пшена. 

 Летняя оздоровительная кампания 

https://vk.com/video32147109_456239019
https://vk.com/video32147109_456239019
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1615959231010&post=-181032103_469&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1615959231010&post=-181032103_469&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefirfrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4fb65352058a920491fc0d6005224116&post=-181032103_469&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefirfrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4fb65352058a920491fc0d6005224116&post=-181032103_469&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3D460211fdfced9f228fe1b1c6272edbee&post=-181032103_469&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3D460211fdfced9f228fe1b1c6272edbee&post=-181032103_469&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsHHmfFwV1AA%26feature%3Demb_logo&post=-181032103_469&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsHHmfFwV1AA%26feature%3Demb_logo&post=-181032103_469&cc_key=
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1 неделя 

Детство-

счастливая пора 

 

2 неделя 

Россия-Родина 

моя 

 

3 неделя 

Безопасное лето 

 

4 неделя 

День веселой 

панамки 

 

5 неделя 

Береги природу. 

Полезные 

растения 

Рисование мелками на 

улице 

 

Чтение художественных 

произведений по темам 

недели 

 

Наблюдение за растениями, 

насекомыми 

 

Игры с песком и водой 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Игры-драматизации 

 

Изготовление поделок: 

панамки, транспорта, 

дорожных знаков 

 

Участие в различных акциях 

 

 

Подвижные и 
спортивные игры 
Игры с водой и 
песком Игра малой 
подвижности 
«Ловишки», 

«Самолеты», 
«Выше ноги от 
земли» ; с/р игра 
«Съедобное 
несъедобное» 

«Детство – счастливая 

пора»- музыкальный 

досуг 

  

«Русские народные 

сказки» - спектакль  

 

«Наш друг светофор» - 

квест  

 

флэш-моб   

 

Мультфильмы по темам 

недели: 

Дед Мороз и лето - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=grFRFHNu0Yc 

Я расскажу вам о России  

https://www.youtube.com/w

atch?v=WRvvcjkOehs 

Спасская башня - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8iCQUzS-r4g 

Кругосветное путешествие 

с Хрюшей – Москва - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9tU7cw2mhpw 

Азбука безопасности - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Kak-XRnT5GI 

 

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 
открытой площадке 

 

     По всем правилам вместе с 

Хрюшей - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nYRiS3oIRjg 

Дары природы - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=H8tMbEYJvio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grFRFHNu0Yc
https://www.youtube.com/watch?v=grFRFHNu0Yc
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs
https://www.youtube.com/watch?v=8iCQUzS-r4g
https://www.youtube.com/watch?v=8iCQUzS-r4g
https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI
https://www.youtube.com/watch?v=nYRiS3oIRjg
https://www.youtube.com/watch?v=nYRiS3oIRjg
https://www.youtube.com/watch?v=H8tMbEYJvio
https://www.youtube.com/watch?v=H8tMbEYJvio
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1 неделя Семья- 

это Я 

 

2 неделя 

Путешествие в 

Мультландию 

 

3 неделя 

Что такое 

хорошо и сто 

такое плохо  

 

4 недел 

По морям, по 

волнам 

 

 

Чтение стихов, 

посвященных семье и 

родным  

 

Слушание колыбельных 

 

Просмотр мультфильмов 

 

Рисование персонажей 

мультфильмов 

 

Беседы на этические темы 

 

Игры с песком и водой 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Игры-драматизации 

 

п/и «Третий 
лишний», «Догони 
меня», «Лохматый 
пес»; х/и «Вейся 
венок»; с/р игра 
«Магазин» 

Самостоятельная 
игровая 
деятельность, С-р 
игра «Летняя 
прогулка», «Дом, 
семья» Д/и «В чем 
отличия 

Литературно 

музыкальные и 

физкультурно- 

оздоровительные 

развлечение и досуги, 

театрализованная 

ядеятельность 

Барбосскины «Семейные 

ценности» - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5MIVwuQS_cA 

Мультфильм «Кораблики 

спасают» - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0ItSGL4gwf8 

По всем правилам с 

Хрюшей – Правила 

хорошего тона - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=y9iSm0U8fEU 

Как вести себя в 

общественном транспорте 

- 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3LGVMP6wM7Q 

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 
открытой площадке 

https://www.youtube.com/watch?v=5MIVwuQS_cA
https://www.youtube.com/watch?v=5MIVwuQS_cA
https://www.youtube.com/watch?v=0ItSGL4gwf8
https://www.youtube.com/watch?v=0ItSGL4gwf8
https://www.youtube.com/watch?v=y9iSm0U8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=y9iSm0U8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=3LGVMP6wM7Q
https://www.youtube.com/watch?v=3LGVMP6wM7Q
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1 неделя 

Безопасность на 

дороге 

 

2 неделя 

День 

физкультурника 

 

3 неделя 

Наши любимые 

книги 

 

4 неделя 

Тот, герой- кто за 

Родину горой 
 

 

 

5 неделя 

Фильм, фильм, 

фильм 

Развивающие игры  

 

Беседы   

 

Чтение любимых книг 

 

Конструирование из бумаги 

и 

 из строительного материала 

 

Игры с песком и водой 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Игры-драматизации 

 

Рисование мелками на 

асфальте  

 

п/и «Третий 
лишний», «Догони 
меня», «Лохматый 
пес»; х/и «Вейся 
венок»; с/р игра 
«Магазин» 

Самостоятельная 
игровая 
деятельность, С-р 
игра «Летняя 
прогулка», «Дом, 
семья» Д/и «В чем 
отличия 

Литературно 

музыкальные и 

физкультурно- 

оздоровительные 

развлечение и досуги, 

театрализованная 

деятельность 

По всем правилам с 

Хрюшей – Безопасность на 

улице - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eNA_qDogjHE 

Что такое книга и откуда 

она появилась - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1Bx40t-NLas 

История книги - 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jNDx5fbWv-M 

Пластилиновый 

мультфилм – Флаг России 

- 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QRzAqr_wv4o 

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 
открытой площадке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNA_qDogjHE
https://www.youtube.com/watch?v=eNA_qDogjHE
https://www.youtube.com/watch?v=1Bx40t-NLas
https://www.youtube.com/watch?v=1Bx40t-NLas
https://www.youtube.com/watch?v=jNDx5fbWv-M
https://www.youtube.com/watch?v=jNDx5fbWv-M
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o
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2.3. Создание условий для проектной деятельности 

                 Проектная деятельность помогает нам раскрыть в ребенке разные способности. С 

целью развития проектной деятельности в группе  создана  открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. С целью развития проектов нами 

создаются  проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию. Мы стараемся быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагаем  проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; поддерживаем детскую автономию: предлагаем детям 

самим выдвигать проектные решения; помогаем детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживаем  их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; помогаем 

детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. В 

течение года в группе рождаются творческие проекты по замыслу детей и по желанию родителей, 

которые находят отражение в развивающей среде, так как продуктами проекта дети могут 

пользоваться в повседневной жизни. Презентация продуктов проекта часто происходит в форме 

оформления коллажей, создания мини-музеев, коллекций по интересам. 

В течении года планируется осуществить три долгосрочных проекта: 

Долгосрочные проект на 2021-22 уч.год : 

 

      1.Долгосрочный проект “Достойны памяти и славы” 

 

Цель: Создать  условия для формирования чувства гордости за свою Родину, за прадедушек и 

прабабушек, сохранения памяти об их подвиге в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 
 Развивать интерес к истории нашей страны и Ленинграда 

 Формировать представление о жизни народа  в военное время, работе тыла 

 Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

 Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, социальной и 

гражданской ответственности 

2..Среднесрочный проект «Путешествие в мир камней». 

 Цель проекта. 

 Цель: формировать представления детей о свойствах и значении камней в жизни человека 

Образовательные: Познакомить с процессом появления камней в природе. Рассмотреть разные 

виды камней. С помощью опытов изучить свойства камней. Показать значимость камней в быту 

и в жизни людей. 

 Развивающие: Развивать связную речь. Расширять и активизировать словарный запас. 

Продолжать развивать умение детей составлять описательные загадки о признаках и изменениях 

свойств камней. Развивать любознательность и активность в решении задач адекватно возрасту. 

Стимулировать речевую активность детей. 

 Воспитательные: Воспитывать интерес к коллективному взаимодействию, взаимопомощь, 

взаимоконтроль. Желание помогать друг другу. Эстетическое воспитание. Оценивать самого 

себя.  
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3. Паспорт познавательно-творческого проекта «Город над шумной Невой» 

Цель: Создать условия для формирования чувства гордости за свою малую Родину, расширять 

представления о своём городе. 

      Задачи: 

Развивающие: 
-Развивать интерес к истории нашего города 

-Способствовать развитию образной речи по средствам произведений А.С. Пушкина 

Образовательные: 
     -Расширять знания о театрах нашего города 

     -Формировать представление о жизни горожан во время блокады 
      -Познакомить с творчеством А.С. Пушкина 

Воспитательные: 

-Воспитание патриотических чувств за свою малую родину. 

 

Краткосрочные проекты (могут варьироваться) 

месяц название цель результат 

Сентябрь Витамины-

наши друзья 

Формирование у детей 

потребности к здоровому 

образу жизни 

Понимание детьми значения 

витаминов для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Понимание необходимости 

правильного питания. 

Октябрь Вежливость на 

каждый день 

Формирование у детей этики 

поведения 

Этическое поведение девочек, 

внимание к окружающим людям 

Ноябрь Путешествие 

по театрам 

мира 

Формирование у детей и 

родителей интереса к театру 
 Познакомить детей с историей 

театра, его видами, способами 

изготовления и обыгрывания. 

 Приобрести и изготовить атрибуты 

и реквизиты для театрализованных 

игр. 

Декабрь Дедушки 

Морозы 

планеты Земля 

Расширение и углубление 

представлений детей о 

сказочном персонаже Нового 

года 

-расширение кругозора детей; 
– привитие исследовательских 

навыков; 
–  совершенствование умений в 

создании  поделок на новогоднюю 

тематику. 

Январь Зеленая 

красавица 

Ознакомление детей с 

историей Новогодней ёлки 

Дети должны уметь выделять ель из 

ряда других деревьев, знать её 

отличительные особенности, ее 

рождественскую историю. 

Углубление знаний о национальных 

традициях России. 
Февраль Берегите птиц! Формирование 

ответственности и бережного 

отношения к птицам 

заинтересованность детей 

совместно с родителями в заботе о 

птицах, 

желание помогать им в зимний 

период (изготовление кормушек, 

подкормка птиц зимой) ; 

сформирована определенная 

система 
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природоведческих знаний, 

позволяющая осознать единство 

всей 

природы и место человека в ней; 

Март Огород на 

подоконнике 

Развитие интереса к 

исследовательской и  

творческой деятельности 

Получение знаний детей о жизни 

растений; создание необходимых 

условий в группе и на участке для 

наблюдений за жизнью растений, и 

возможностью ухаживать за ними; 

развить познавательный интерес у 

детей, любознательность, 

коммуникативные навыки. развить 

умение правильно пользоваться 

простейшими орудиями труда по 

обработке почвы и ухода за 

растениями; вовлечение родителей 

в жизнь детского сада. 

Апрель Космическое 

путешествие 

Ознакомление с историей и 

достижениями в области 

освоения и 

изучения космоса на примере 

нашей страны 

Заинтересованность детей темой о 

космосе, проявление их 

познавательной активности, 

желание делиться своими знаниями 

с другими детьми в детском саду. 

Май Скоро в школу! Формирование представления 

о школе, воспитание 

положительного отношения к 

ней 

адаптироваться к новым условиям 

социальной роли школьника 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг  в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

         Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании                   дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
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сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

      -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

План работы с родителями на 2022-2023гг.  
 

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь - Родительское собрание. 

 
 

 

 

 

 

-Оформление уголка для родителей ( 

режим дня, расписание 

образовательной деятельности, папка 

с рекомендациями для родителей по 

лексическим темам) 

 
 

Анкетирование родителей «Как в 

семье рассказывают детям о ПДД» 

 

 

 

 

-Ознакомление родителей с 

целями образовательной 

программой по пяти 

образовательным областям в 

подготовительной  группе 

мальчиков. 

- обсуждение реализации 

долгосрочного проекта «Город над 

шумной рекой» 

-Наглядная информация для 

родителей о воспитательно- 

образовательной деятельности на 

учебный год. 
 

-Выяснить о каких правилах 

дорожного  движения говорят 

родители с детьми дома и закрепить 

пройденный материал по теме 

«ПДД» в группе. 

 

Октябрь Консультация «Игра, как 

средство             воспитания 

дошкольника» 

 
 

Совместная деятельность 

родителей с детьми в День 

пожилого человека. 

 

Организация «полезного» стола 

«Витаминная семейка». 

Субботник (уборка 

участка). 

 

Праздник «Здравствуй осень!» 

-Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

-Поздравляем пожилых людей, 

дарим им открытки, сделанные 

заранее. 

 

-Воспитывать культуру 

здорового питания детей и 

родителей. 

 

-Уборка участка от опавшей 

листвы. Сблизить членов семьи в 

совместной работе. 

 

-Доставить удовольствие от 

праздника, создать атмосферу 

доброжелательности 
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Ноябрь Консультации: «Драчуны. 

Как исправить ситуацию» 

« Воспитываем добротой» 

 

Праздник для мам «Нет лучше 

дружка, чем родная матушка». 

 

 
Консультирование родителей на тему: 

«Профилактика ОРВИ и 

других    инфекционных 

заболеваний » 

-Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им 

норм нравственности 

- Воспитывать чуткое, доброе, 

заботливое отношение и любовь к 

своей маме. Пробуждать желание 

дарить мамам радость. 

-Приобщать родителей к здоровому 

образу жизни; побуждать их 

прививать здоровый образ жизни и 

своим детям. 

Декабрь Консультация для родителей 

«Роль  художественной 

литературы в воспитании детей» 

 

Изготовление кормушек 

родителей с детьми в рамках 

проекта «Зимушка- Зима» 

 

Новогодний утренник. 

 

Наглядная информация: «Как 

встретить новый год!», «Что дарить в 

этом году!», 

«Новогодние приметы и традиции», 

«Новогоднее угощение», 

поздравление для всех! 

-Приобщить родителей к семейному 

чтению литературных произведений 

 

-Привлечь родителей к творчеству 

и совместной деятельности с 

ребёнком. 
 

-Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость 

Январь День добрых дел 

«Снежные постройки». 

 
 

Консультация: «Одежда детей в 
зимний 

-Организация совместной 

деятельности по оформлению 

участка зимними постройками. 

 

-Помочь родителям в выборе 

 период». 

 
 

Памятка для родителей 

«Домашние обязанности детей 6-

7 лет». 

 

Консультация родителей на тему 

«Развиваем культурно-

гигиенические навыки дома» 

 

 

правильной и удобной одежды 

для ребёнка. 

 

- Информировать родителей о 

способах  привлечения ребенка к 

посильным для него домашним 

делам. 

- Информировать родителей о 

способах  привлечения ребенка к 

культуре поведения за столом. 
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Февраль Стенд «О пользе домашнего чтения. 

Что   и как читать с ребёнком 6-7 лет 

дома». 

 

Оформление фоторабот «Папой я 

своим   горжусь!» 

 

Консультация «Роль папы в 

воспитании                            мальчиков» 

- Продолжать формировать 

доброжелательное отношение к 

книгам. Интерес к семейному чтению 

 

-Привлечь родителей к творчеству 

и совместной деятельности с 

ребёнком. 
 

-Привлечь пап к жизни ребёнка и 

ДОУ. 

Март Организация выставки 

Мамочка                        любимая моя!» 

 

 

 

 

 
Создание буклетов «Не 

выбрасывайте батарейки! Помогите 

Земле!» в рамках                 проекта «Чем 

опасны батарейки» 

 

Консультация для родителей 

«Наказание и поощрение» 

 
 

Совместно проведённый 

весенний праздник. (подготовка 

атрибутов и костюмов к 

празднику) 

-Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки– 

поздравления к 8 Марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Продолжать привлекать родителей 

к совместному творчеству с 

ребенком. 

-Привлечь родителей к участию 

в проекте и совместному с 
ребенком дизайну буклета 

 

-Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 

вопросам  поощрения и наказания 

 

-Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в 

совместном празднике, получить 

положительные эмоции, чувство 

коллективности. 

Апрель Консультация: «Одежда 

детей в весенний период». 

 
 

 

-Помочь родителям в выборе 

правильной и удобной одежды 

для ребёнка. 

 

 Субботник (уборка 

участка, оформление, 

клумб) 

-Привлечь родителей к 

благоустройству участка для 

прогулки нашей группы. 
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Май Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей”. 

 

 

Оформление мини-музея - «Этих 

дней не смолкнет слава» и книги 

памяти в ДОУ. 

 

Консультация «Летний отдых вместе». 

-Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, познакомить 

для летнего оформления с 

инновационной работой, рассказать 

о летнем режиме работы сада, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. 

-Привлечь родителей к 

участию в мероприятиях к Дню 

победы 

-Привлечь родителей к 

воспитанию детей, научить 

управлять детским коллективом, 

выполнять с ними задания, 

доводить дело до конца, 

воспитывать уверенность в себе 

Июнь Консультация на тему: «Одежда 

для детей летом». 

 

Консультация на тему 

«Куда пойти с 

ребенком» 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Тема: «Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

-Помочь в выборе 

правильной и удобной 

одежды летом. 

-Информирование о важности 

данного вопроса. 

 
 

 

 

-Информировать о важности 

данного вопроса. 

Июль Фотовыставка «Как ходили в поход 

». Консультация на тему 

«Безопасное поведение на 

воде и воздухе» 

Консультация на тему: « 

Ядовитые растения» 

-Привлечь родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

 

-Информировать о важности о 

данного вопроса. 

Август Консультация для родителей «Чаще 

читайте детям». 

 

Фотовыставка «До свидания лето!». 

-Информация о важности 

данного вопроса. 
 

-Привлечь родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

 

             III. Организационный раздел. 

3.1. Организация режимов пребывания детей в группе 
Организация образовательного процесса в подготовительной группе и пребывание детей 

на протяжении  всего дня (12 часов) предусмотрены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Ежедневная продолжительность прогулки  не менее 4часов. Прогулка организуется 2 раза 

в день: в первую половину дня-до обеда и вторую половину дня - после дневного сна. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –20С и скорости ветра более 

15м/с. 
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5  часов, 

из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет  составляет  3-4 часа. 

Количество форм непосредственно образовательной деятельности организуются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20. 

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности  проводится 

физкультминутка.  Перерывы, предусмотренные между формами непосредственно 

образовательной деятельности  – составляют не менее  10 минут. 

 

 

Режим дня 

На холодный период 
 

 

На теплый период 
время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Прием и осмотр детей на участке группы 

8.20 – 8.35 Утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.35 – 8.40 Подготовка к завтраку, КГН 

8.40 – 9.00 Завтрак 

Время проведения Режимные моменты 

07.00 – 08.20  Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика 

08.30 – 09.00 

 

Подготовка к завтраку, Завтрак 

Подготовка к  занятиям 

09.00 – 10.15 Занятие (1), динамическая пауза; Занятие (2) самостоятельные 

игры 

10.15 – 10.25 II завтрак 

10.25 – 11.05 Занятие,  динамическая пауза, 

Оздоровительные процедуры 

11.05 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

12.25– 12.45 Возвращение с прогулки  

Оздоровительные процедуры («Водная дорожка») 

Подготовка к обеду 

12.45 – 13.15 Обед  

13.15 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.40 Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика «Тропа здоровья» 

15.40 - 16.30 

 

Игры, совместная  и самостоятельная деятельность, секции и 

кружки по интересам. 

16.30 – 16.55 Подготовка к полднику. 

Горячий полдник 

16.55 – 17.15 

 

Игры, совместная  и самостоятельная деятельность, кружки по 

интересам. 

17.15 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, 

 уход детей домой. 
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9.00– 9.15 Игры,  подготовка к прогулке 

9.15 – 12.20 

 

 

 

Прогулка 

На прогулке: Совместная образовательная деятельность (занятие)  

Занятия по физкультуре или  музыке                                    

Самостоятельная игровая деятельность 

10.10 – 

10.20 

В группе: КГН, подготовка ко второму завтраку 

10.20 – 

10.35 

II Завтрак 

10.35 – 

12.20 

Прогулка 

Занятие  

12.20   -

12.30 

Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры (обширное умывание; 

мытье ног) 

12.30 – 

13.00. 

Обед. КГН. Подготовка ко сну 

13.00 – 

15.30 

Дневной сон 

15.30 – 

15.40 

Бодрящая гимнастика. «Тропа Здоровья» 

15.40 – 

16.10 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подготовка 

к полднику 

16.10 – 

16.35 

Горячий полдник 

16.35 – 

16.45 

Подготовка к прогулке. 

16.45 – 

19.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой. 

 
 

На адаптационный период 
 

07.00-08.00 Приём и осмотр детей, игры на воздухе 

08.00-08.20 Возвращение с прогулки 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика в группе 

08.30-08.55 Подготовка к завтраку.  I завтрак 

08.55-09.00 Подготовка к занятиям 

09.00-09.30 

09.30-09.40 

 

09.40-10.10 

По расписанию 

Занятие 1 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность в группе 

(динамическая пауза 10 минут) 

Занятие 2 

Занятия: музыкальное/физкультура 

10.10-10.20 II завтрак 

10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.20-12.35 Возвращение с прогулки; подготовка к обеду 
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12.35-13.05 Обед  

13.05-15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем 

15.30-15.40 Бодрящая гимнастика  

15.40-16.35 Совместная и самостоятельная игровая деятельность 

16.35-16.55 Подготовка к полднику. Горячий полдник 

16.55-17.10 Подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход детей домой 
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                            3.2 Учебный план программы 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
6 - 7 лет 7 часов по 30 мин 4,5 – 5,0 2,5 - 3 

 

Образовательные 

области 

Непрерывная образовательная деятельность 6-7 лет 

 

Познавательное 

развитие: 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 2 

Формирование целостной картины мира 0,5 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструирование) деятельность; 

 

0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности 0,5 

 

Коммуникация 0,5 

Труд (в режимных моментах) 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Развитие речи 

 

Развитие речи 2 

-чтение художественной литературы (в режимных моментах) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 0,5 

Ручной труд 0,5 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 

Оздоровительное плавание 1 

Физическая культура на воздухе - 

Количество НОД 14 

Длительность НОД 30 

минут 

Перерывы между НОД не меньше 10 минут 
 

3.3. Здоровьесберегающая деятельность. 
 Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

(дыхательная гимнастика, статические упражнения, закаливающие процедуры, 

оздоровительный бег и пешие ежедневные прогулки, самомассаж и др.), способствующих 

формированию навыков здорового образа жизни, оказывающих положительное влияние 

на состояние здоровья воспитанников; 

 Создание оздоровительной предметной среды и жизненного пространства в групповых 

комнатах с целью обеспечения профилактико - оздоровительного эффекта в течение всего 

времени пребывания ребенка в группе; 

 Рациональный режим жизни; 

 Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные 

паузы, пальчиковая (кинезиологическая) гимнастика, динамические паузы, специальные 

оздоровительные подвижные игры, игровые часы); 
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 Комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, обширное 

умывание (в летний период), полоскание полости рта после приема пищи; 

 Работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни; 

 Режимы проветривания и кварцевания. 

 

 

3.4. Организация дней визитов. 
          Организуем в последний день рабочей недели «Дни визитов», планирование которых 

опирается на комплексно-тематическое планирование. Во второй половине дня проходят 

подгрупповые занятия и совместные игры детей, которые разрабатываются с учетом пяти 

образовательных областей и проводятся по согласованию с воспитателями параллельных групп. 

 

сентябрь 1.Совместные игры на прогулке, посвященные Единому дню 

детской дорожной безопасности на дорогах 

2.Соревнования “Быстрее, выше, сильнее” (на прогулке) 

3.В гости с осенним подарком к девочкам (Осенины) 

4.Сюжетно-ролевая игра “Добро пожаловать в детский сад!” 

5. Сюжетно-ролевая игра “Соберем портфель в школу» 

октябрь 

 

1.Международный день защиты животных 

2.Поздравляем девочек с международным днем девочек 

3.Изготовление осеннего коллажа 

4.Международный день анимации 

 

ноябрь 1.Мы любим играть вместе 

2.Сюжетно-ролевая игра “Магазин одежды” (в рамках проекта) 

3.Собираем Волшебное лукошко 

4.Сюжетно-ролевая игра “Семья” 

декабрь 1.Изготовление кормушек из бросового материала 

2.Изготовление цветных льдинок и украшение площадки 

3.Подарки Дед Морозу 

январь 1.Безопасное поведение зимой 

2.Сюжетно-ролевая игра “Цирк” 

3.Совместные игры на прогулке 

февраль 1.Путешествие в прошлое вещей 

2.Приглашение к столу - столовый этикет 

3.Дни боевой славы 

4.Презентация “Какой бывает транспорт?” 

март 1.Женский день 

2.Грачи прилетели, на крыльях весну принесли 

3.Как развивается растение? 

4.Экспериментирование с водой. 

5.Школьники 
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апрель 1.Мы хотим быть здоровыми 

2.Космос 

3.Литературная гостиная 

4.Весна, весна на улице, весенние деньки 

май 1.Дни боевой славы 

2.Викторина «Знаем ли мы наш город?» 

3.Здравствуй, лето! 

4. Безопасность летом 

 

 

3.5.   Организация развивающей предметно-пространственной среды 
В подготовительной группе, ориентированной на мальчиков, важнейшую роль играет 

тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 

осуществлять цель и задачи Программы и применять личностно-ориентированные  технологии 

обучения. 

Созданная развивающая среда строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого мальчика с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Мы обогатили  среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. Как известно, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому, предусмотрено 

размещение оборудования по зонам активности, что позволяет детям объединиться подгруппами 

по общим интересам 

 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

Обеспечение Обогащени

е РППС 

(содержани

е) 

срок 

Познавательное 

развитие 

Зона 

1.Математики и 

манипулятивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

2.Наук и 

естествознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кубики Никитина, палочки 

Кьюизинера, блоки 

Дьенеша 

 Магнитный конструктор с 

геометрическими фигурами 

 Конструкторы для развития 

мелкой моторики 

 Счетный материал 

 

 

 Стол для проведения 

экспериментов. 

 Контейнеры с крышками 

для природного материала 

и сыпучих продуктов. 

 Природный материал (вода, 

песок, глина, камушки, 

ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох). 

 Лупа. 

 Игрушечные весы. 

 Емкости разной 

вместимости, ложки, 

 

Плакат с 

цифровым 

рядом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

опытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 
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3.Безопасности 

движения 

 

 

4.Строительства 

 

 

 

 

 

 

 

5.Патриотизма 

 

 

 

6.Песка и воды 

воронки, сито, совочки. 

 

 Настольные игры 

 Плакаты по ПДД 

 

 

 .Строительный конструктор 

 Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и 

животных, дорожные знаки 

и т.п.). 

 

 

 Изображения 

государственных символов 

России, набор иллюстраций 

с изображениями мест в 

России и города 

 

 Игрушки для игр с водой и 

песком. 

 Кинетический песок 

 

 

 

 

 

 

Схемы 

построек и 

«алгоритм

ы» их 

выполнени

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Речевое 

развитие 

1.Центр 

развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Литературный 

центр 

 Картотека предметных и 

сюжетных картинок. 

 Схемы для составления 

рассказов о предметах и 

объектах. 

 Материалы для звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза 

предложений 

(разноцветные фишки, 

магниты, и т.п.). 

 Дидактические игры по 

развитию речи. Азбука на 

кубиках, магнитная азбука. 

 Открытая витрина для книг. 

 Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей. 

 Книжки-раскраски по 

изучаемым темам. 

 Диски с записью 

литературных 

произведений по программе 

 

Карточки-

схемы с 

кинезиолог

ическими 

упражнени

ями 

декабрь 

Художественно-

эстетическое 

1.Центр 

искусств 

 

 

 Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел. 

 Гуашевые краски. 

 Фломастеры. 

Раскраски 

антистресс 

 

 

Ежемесячно 

в соотв. с 

тематикой 
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2.Любимый 

город 

 

 

 

 Цветные карандаши. 

 Пластилин. 

 Клей-карандаш. 

 Кисти, палочки, стеки, 

поролон, трафареты по 

лексическим темам. 

 Цветная и белая бумага, 

картон, самоклеящаяся 

пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

 Рулон простых белых обоев 

для рисования 

коллективных работ. 

 

 Набор иллюстраций с 

видами города 

 Детские рисунки и поделки 

 Настольные игры и пазлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

ребусов и 

загадок о 

нашем 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1.Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Центр 

патриотизма 

 

 

 

 

3.Уголок 

уединения 

 Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для ряжения 

(шапки, накидки, жилеты..). 

 Атрибуты для 4—5 

сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Механники» 

«Магазин», «Больница», 

«Пожарные», 

«Полицейские»). 

 

 Изображения 

государственных символов 

России, набор иллюстраций 

с изображениями мест 

России и города 

 

Одежда для 

ряжения и 

сюжетно-

ролевых 

игр Сюж. 

Рол. Игра 

«Шофёры» 

 

 

 

Флаг 

города, 

иллюстрац

ии 

«Природа 

России» 

 

Оборудова

ние уголка 

 

Октябрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Физическое 

развитие 

1.Центр 

здоровья и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

2.Открытая  

 Мячи большие надувные, 

мячи средние, малые, 

массажные мячики разных 

цветов. 

 Обручи. 

 Кегли. 

 Цветные скакалки. 

 Кольцеброс 

 

 

 Мячи, скакалки, кольцеброс 

Массажные 

мячики 

февраль 
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площадка 

 

Обязательными в группе являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, 

весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. Расположение мебели, игрового 

и прочего оборудования в групповых комнатах отвечает требованиям техники безопасности, 

позволяет воспитанницам свободно перемещаться в пространстве. Мебель и прочее 

оборудование отвечает санитарно–гигиеническим требованиям (соразмерно росту ребенка) и 

физиологии воспитанников (центры детской активности организованы так, что самим 

расположением развивающей среды определяется положение ребенка, он может располагаться в 

ней, сидя на стульчиках, на полу, стоя у мольберта и пр.) Соблюден световой режим в группах. 

Зона для организованной деятельности расположен у окон, где свет падает слева и сзади. 

Дизайн – проект оформления нашей группы находится постоянно в динамичном 

состоянии, так как, по нашему мнению, идеальную предметно-развивающую среду создать 

невозможно, это процесс непрерывный, постоянно подвергающийся изменениям и дополнениям. 

 

3.6. Использование ИКТ. 
             Для оптимизации образовательного процесса в группе используется интерактивная доска 

StarBoard cо SMART- с тактильным управлением. 

             Технология работы доски, основанная на принципе резистивной  матрицы,  является 

самой распространенной в мире и самой безопасной для здоровья. Доска позволяет писать и 

рисовать на ней электронными чернилами и сохранять все сделанные записи. 

Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не 

только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной 

компетентностью работников. В соответствии с календарно-тематическим планированием нами 

разрабатываются презентации и мимио-игры. ИКТ помогает осуществлять обратную связь с 

родителями и сделать процесс воспитания открытым, для этого мы используем 

➢ сайт детского сада; 

➢ сотовая связь; 

➢ электронная консалтинговая служба; (электронная почта) 

➢ создание медиатеки; 

➢ использование личной веб-страницы, 

Для создания позитивного настроя и улучшения эмоциональной обстановки мы используем 

колонку-усилитель, работающую через Bluetooth, которая позволяет нам включать аудиозаписи и 

музыкальные композиции. 

Используемые нами интернет-ресурсы. 

Мимиo презентации для повышения 

познавательного интереса детей 

http://mimio-edu.ru/ 

http://www.intoks-pro.ru/ 

Power point  презентации для детей http://prezentacii.com/detskie 

 

Методические материалы для педагогов http://dohcolonoc.ru/ 

http://www.maam.ru 

http://www.uchmet.ru/ 

 

Ведение документации http://www.resobr.ru 

http://www.e-mcfr.ru 

http://mimio-edu.ru/
http://prezentacii.com/detskie
http://dohcolonoc.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://www.resobr.ru/
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                                                     3.7. Методическое оснащение образовательной деятельности 
№  

Образовательная 

область 

(в соответствии 

с ФГОС ДО) 

Общеобразовательные 

программы 

 дошкольного 

образования 

 

 

 

Педагогические технологии, методики 

 основные  

I.  

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

Инновационная программа 

дошкольного образования./ 

Под.ред Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дрофеевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 

. 

 

 

 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие.- М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

6-7 лет. ФГОС.- М.:Мозаика-Синтез, 2020 

 Физическая 

культура. 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2021 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Автор-сост.Э.Я.Степаненкова.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

II.  

1)  Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

2)Ребенок в семье 

и сообществе. 

  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников:Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Методическое пособие, М: Мозаика-Синтез, 2014 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной:Методическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

 3.Самообслужива

ние, 

самостоятельность

  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014 
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,трудовое восп. 

4) Формирование 

основ 

безопасности. 

  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с ПДД:Методическое пособие.-М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

III  

 1.Развитие позн.-

иссл.деятельности 

2.Приобщение к 

социо-культурным 

ценностям. 

3.ФЭМП 

4.Озн.с миром 

природы. 

  

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП. Подготовительная группа. - М., Мозаика-Синтез.2017 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие.-

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

IV.  

1.Развитие речи 

 

  Гербова В.В.  Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной к школе 

группе детского сада: Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

 2.Чтение 

художественной 

литературы 

  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет/сост.В.В.Гербова, Н.П. Ильчук 

и др. – М., 2017 

V.  

1)Приобщение к 

искусству. 

2)Изобразительна

я деятельность. 

3)Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

  

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в подготовительной группе.- М.,Мозаика-

Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.-М.: Сфера, 2022 

 4)Муз.-худ. 

деятельность. 
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Приложения 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

подготовительной группы мальчиков ГБДОУ № 109 

 
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 109 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, Рабочей программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №109 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) в 

соответствии с введенным в действие Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной группе государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №109 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с контингентом воспитанников, их гендерными, индивидуальными и возрастными особенностями 

            Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей от 6 до 7 лет в различных видах 

деятельности, и включает совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа состоит из пояснительной записки, основной части, (включающей целевой, содержательный и организационный 

разделы), приложений. 

В пояснительной записке указаны концептуальные основы для разработки Рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, посещающих группу. 

В целевом разделе отражены цель и задачи реализации Рабочей программы, дано описание социокультурных особенностей 

осуществления образовательной деятельности, возрастные особенности детей седьмого года жизни и целевые ориентиры на этапе 

завершения программы для детей 6 -7 лет. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе Рабочей программы отображены задачи воспитательно-образовательной работы с детьми по пяти 

образовательным областям, а также перспективное планирование. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В этой части программы представлены формы, методы работы по 
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реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. В содержательном разделе 

представлены особенности психолого-педагогической работы в подготовительной группе мальчиков, комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы. 

                  Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ №109. Вариативная часть сформирована с учетом гендерного подхода и регионального компонента. 

Организационный раздел содержит описание развивающей образовательной среды, режимов пребывания детей в группе, перечень 

программно-методического обеспечения основной общеобразовательной программы дошкольного образования по всем разделам. Отражены 

принципы проведения педагогической диагностики, особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

            Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №109. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий воспитанников. 

Реализация Рабочей программы позволит создать оптимальные условия для повышения эффективности образовательной работы, 

установления продуктивного взаимодействия с семьями дошкольников и достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы на этапе завершения дошкольного образования. 

                                                                                Сроки реализации программы – 1 учебный год. 
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