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1.Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка 

 
Цель:  Реализация содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка – детского сада № 29 Красносельского района 
Санкт-Петербурга; 
 Проектирование социальных ситуаций развития ребенка  
и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию  
и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 

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 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; 
 Формирование общей культуры личности детей, развитие  
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности  
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
 Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития  
и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 Обеспечение преемственности целей, задач  
и содержания дошкольного общего и начального общего 
образования. 

Принципы и подходы  
к формированию рабочей 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности 
и самоценности детства как важного этапа  
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программы: в общем развитии человека;  
 Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых и детей;  
 Уважение личности ребенка;  
 Реализация программы в формах, специфических  
для детей  
 Данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности,  
в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка.  
 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;  
 Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка,  
при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом 
образования;  
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;  
 Поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности;  
 Сотрудничество детского сада с семьёй;  
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства;  
 Формирование познавательных интересов  
и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;  
 Возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту  
и особенностям развития);  
 Учёт этнокультурной ситуации развития детей  

Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей (группы): 

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

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

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

Дети могут конструировать из бумаги, складывая  
ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа  
к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы  
и величины, строения предметов; систематизируются 
представления детей. Они называют не только основные цвета  
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 
- до 10 различных предметов. 

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

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

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

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

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

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе  
ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное,  
но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением 
ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

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

Основания разработки 
рабочей программы 
(документы  
и программно-
методические 
материалы): 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ  
от 17.10.2013 № 1155); 
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"; 

Срок реализации рабочей 
программы: 

2021-2022 учебный год 
(сентябрь 2021 – август 2022 года) 

Целевые ориентиры 
освоения воспитанниками 
группы образовательной 
программы: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу  
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников  
по совместной деятельности; 
 Ребёнок 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 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего  
в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь  
для выражения своих мыслей, чувств  
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 
 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  
он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам  
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется  
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями  
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен  
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания  
и умения в различных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц/Тема Образовательные 
области Основные задачи работы с детьми 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

Формы работы 
(занятия, 
проекты и др.) 

«До 
свидания 
лето - 
осень в гости 
просим» 
 
IX-2017 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Вызывать радость у детей от возвращения в детский сад. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми.  
 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей. 
 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 
игры. 
 Закреплять знания детей о празднике «День знаний».  
 Формировать положительное отношение к профессии учителя 
и «профессии» ученика. 
 Продолжать знакомить с сельскохозяйственными работами 
(сбор овощей, фруктов, ягод, грибов, зерновых) и профессиями.  

 
 
 
 
 
 
 
Режимные моменты 

 Проект «Во 
саду ли, в 
огороде» 
 Выставка 
детского 
творчества 
 Самостоятел
ьная игровая 
деятельность 
 

 Закреплять знания о безопасном поведении в природе. 
 Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 
растениями. А также научить различать их и правильно называть. 
 Закрепить с детьми правила поведения в детском саду. 
 Закрепить с детьми знания правил уличного движения. 
 Закреплять умение накрывать на столы, правильно 
раскладывать столовые приборы: ложку – справа от тарелки, 
вилку – слева; полностью убирать со стола после еды. 
 Закреплять навыки подготовки материала по изобразительной 
деятельности: выставлять на отдельный стол материалы для 
лепки, рисования, аппликации, помогать товарищам готовить 
необходимые материалы. 
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Познавательное 
развитие 

 Закрепить знания о числе и цифре 1. Учить писать цифру 1. 
 Закреплять умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 
 Познакомить с пословицами, в которых упоминается число 

один; 
 Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, поменьше, маленький), употреблять эти 
понятия в речи; 

 Закреплять умение выделять признаки сходства разных 
предметов и объединять их по этому признаку; 

 Познакомить с названием первого осеннего месяца — 
сентябрь; 

 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 

 Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 Закрепить знания о числе и цифре 2; 
 Закрепить умение писать цифру 1; учить писать цифру 2; 
 Знакомить с пословицами, в которых упоминается число два; 
 Учить отгадывать математические загадки; 
 Познакомить со знаками +, =, учить писать эти знаки; 
 Учить записывать решение загадки цифрами и 

математическими знаками; 
 Закреплять умение соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой; 
 Учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами 

положение геометрических фигур; 
 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 
 Закрепить умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой; 
 Учить писать цифру 3; 
 Знакомить с пословицами, в которых упоминается число 3; 
 Учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 
 Учить выкладывать квадрат из счетных палочек; 
 Познакомить с тетрадью в клетку; 

ФЭМП: 
1.Занятие 1 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 2 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 3 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 4 
(Е.В. Колесникова) 
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 Учить рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку; 
 Учить ^отгадывать математическую загадку, записывать 

решение задачи с помощью знаков и цифр; 
 Закреплять умение писать цифры 2,3; 
 Учить писать цифру 4; 
 Учить устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 
 Продолжать знакомить с тетрадью в клетку; 
 Учить рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 
 Уточнить знания о том, что прошло лето, наступила осень, 1 
сентября в школе начался учебный год. 
 Дать представление о роли знаний в жизни человека. 
 Уточнить правила поведения при переходе через улицу. 
 Побуждать отвечать развёрнутыми предложениями. 
 Напомнить о правилах обращения с книгами и поведения в 
уголке книги. 
 Способствовать созданию эмоционального отношения к 
началу учебного года. 
 Формировать представление: чтобы хорошо учиться в школе, 
нужно заниматься физкультурой и заботиться о своём здоровье. 
 Дать представление о новом статусе детей: они уже 
воспитанники старшей группы. 
 Закрепить знания о помещении детского сада, сотрудниках. 
 Познакомить с новыми видами дежурств, объяснить 
обязанности дежурных по уголку природы, во время занятий, 
закрепить знание правил дежурства по столовой. 
 Закрепить знание правил безопасного поведения в групповой 
комнате и на участке. 
 Активизировать общение детей в процессе обсуждения темы. 
 Способствовать эмоциональному отношению детей к 
переходу в старшую группу. 
 Закрепить представление о том, кто заботиться о здоровье 

ФЦКМ: 
1. «День знаний». 

С.Маршак «Первый 
день календаря» 
(чтение) 

2. «Как мы живём в 
детском саду». С. 
Махотин «Старшая 
группа» (чтение) 

3. «Огород. Сад» 
4. «Грибы. Ягоды» 
5. «Откуда хлеб 

пришел?» 
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детей в детском саду. 
 Воспитывать дружелюбные отношения между ровесниками. 
 Закреплять знания о временах года, последовательности 
месяцев в году. 
 Расширить обобщенные представления детей об овощах, о 
месте их произрастания. Уточнить, как за ними ухаживают, что из 
них готовят. Напомнить о том, что в овощах много витаминов. 
 Расширить обобщенные представления детей о фруктах; месте 
их произрастания; способах ухода за фруктовыми деревьями; 
рассказать о возможных вариантах приготовления фруктов, о том, 
что в них много витаминов. 
 Закрепить в памяти детей названия основных грибов, лесных и 
садовых ягод. Учить различать съедобные и ядовитые грибы и 
ягоды по их строению и характерным внешним признакам. 
 Познакомить детей с трудом хлеборобов осенью. Воспитывать 
в детях чувство уважения к труду людей  
и хлебу. 
 Познакомить с тем, как делают хлеб и хлебобулочные 
изделия; рассказать, кто их выпекает. 
 Дать представление о том, что школьников возят на экскурсии 
на автобусе. 
 Закрепить знания о труде водителя. 
 Учить анализировать образец постройки, выделяя основные 
части автобуса. 
 Учить подбирать детали, оформлять постройку в соответствии 
с темой. 
 Побуждать обыгрывать постройки совместно с другими 
детьми. 
 Закрепить представления о сигналах светофора и действиях 
пешеходов и водителей. 
 Уточнить названия деталей конструктора. 

Конструирование: 
1.  «Школьный автобус» 
2.  «Детский сад» 
3. Конструирование по 

замыслу. Лего. 
4.  «Как мы смастерили 

лукошко с ручкой» 
(из бумаги)  

5. «Как лист бумаги 
стал мельницей» (из 
бумаги) 
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 Закреплять навыки конструирования, полученные в средней 
группе. 
 Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 
называть её тему, давать общее описание. 
 Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 
 Продолжать знакомить с народной культурой. Вызвать интерес 
к конструированию лукошка из цветной бумаги. Учить 
конструировать по опорной схеме для преобразования плоской 
формы в объемную. Закрепить навыки складывания бумаги в 
заданных направлениях (пополам, к центру). Развивать 
эстетическое восприятие, творческое воображение, 
пространственное мышление. Воспитывать активность, 
устойчивый интерес к конструированию, поддержать желание 
создавать функциональные игровые атрибуты по аналогии с 
реальными предметами.  
 Расширить понятие о колесе как величайшем изобретении 
человечества. Вызвать интерес к конструированию мельницы на 
основе представления о ее строении и назначении. Познакомить 
со способом конструирования бумажного конуса из полукруга. 
Напомнить способ конструирования бумажного цилиндра. 
Показать способ создания вращающегося колеса. Закрепить 
навыки резания ножницами. Формировать умение планировать 
деятельность. Развивать творческое воображение. Воспитывать 
устойчивый интерес к конструированию, желание создавать 
своими руками игровое пространство. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 

 Закрепить представления о явлениях природы и деятельности 
детей в летний период. 
 Закрепить понятие о родственных отношениях (дедушка, 
бабушка, дядя, тетя). 
 Уточнить знания об опасных ситуациях во время отдыха и 
способах их предотвращения. 

Развитие речи: 
1. Рассказывание из 
опыта «Как мы 
провели лето» 
2. Составление 
описательного рассказа 
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 Учить составлять рассказ по плану воспитателя, передавая 
впечатления о лете. 
 Побуждать связно и последовательно излагать события. 
 Закреплять умение отчетливо произносить звуки с и з, 
выделять эти звуки в словах. 
 Уточнить свойства материалов, из которых изготовлены 
игрушки. Формировать дружеские чувства. Закрепить знание 
правил обращения с игрушками. 
 Учить описывать внешний вид игрушки; рассказывать о том, 
как ей можно играть, об игрушках, которые есть дома. 
 Активизировать в речи глаголы, учить подбирать их по смыслу 
к существительным. 
 Упражнять в образовании форм единственного и 
множественного числа (детеныши животных). 
 Развивать внимание к слову. Активизировать словарь по теме.  
 Закрепить и расширить представление об овощах и фруктах, о 
сборе урожая, о заготовке на зиму.  
 Учить образовывать множественное число и уменьшительно-
ласкательную форму существительных. 
  Учить составлять предложения по демонстрируемому 
действию и объединять эти предложения в короткий рассказ. 
 Учить детей составлять описательные рассказы. 
 Сформировать представления о ягодах (название, внешние 
признаки, обобщающее слово). Учить образовывать 
относительные прилагательные. Учить составлять простое 
распространенное предложение с прямым дополнением. 
 Закрепить названия грибов, обобщающее слово «грибы», где 
растут, какие бывают. Закрепить знание о строении гриба и 
окраске шляпки. Учить согласовывать имена числительные с 
существительными. Учить детей пересказывать текст. 

по игрушке. 
3. «Овощи» 
4. «Фрукты» 
5. «Грибы. Ягоды» 
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 Закрепить знания детей об органах артикуляции; учить четко 
произносить звук а из ряда гласных звуков; выделять ударный 
гласный из начала слова; развивать внимание и память. 
 Закрепить правильное произнесение звука [а]; познакомить 
детей со звуком [у]; учить четко произносить звук [у]; выделять 
звук [у] из начала слова; выделять звук [у] из ряда гласных звуков; 
развивать внимание и память. 
 Закрепить знания детей об изученных звуках, их четкое 
произнесение; учить детей выделять звук из начала слова; 
звуковому анализу сочетаний гласных звуков; развивать внимание 
и память. 

ЗКР 
1. Звук [а]- [у] 

 Учить анализировать художественное произведение, развивать 
умение понимать характер героев, обогащать речь 
фразеологизмами.  
 Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, придерживаясь плана.  
 Познакомить детей с творчеством Л. Н. Толстого; развивать 
умение выражать свои эмоции при прочтении литературного 
произведения.  
 Формировать эмоционально-образное восприятие 
произведения и навыки творческого рассказывания. Учить 
осмысливать идею произведения. 
 Учить осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания сказки; 

 Обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 
 Закреплять умения подбирать синонимы. 
 Учить чувствовать и понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях двух сказок; 
 Помогать детям замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

ЧХЛ: 
1 Л.Н. Толстой 
«Косточка» (чтение) 
«Осень, обсыпается 
наш бедный сад…» 
(заучивание) 
2.  Русская народная 
сказка «Хвосты» 
(пересказ) 
3. Сказка Д.Родари 
«Большая морковка», 
сопоставительный 
анализ с русской 
народной сказкой 
«Репка» 
4. Чувашская народная 

сказка «Мышка 
вострохвостик»  

5. Норвежская народная 
сказка «Пирог» 
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 Формировать эмоционально-образное восприятие 
произведения и навыки творческого рассказывания; 

 Учить осмысливать идею произведения; 
 Закреплять знания о жанровых особенностях сказки; 
 Развивать умение подбирать и применять в самостоятельных 

высказываниях образные выражения; 
  обогащать словарный запас словами (ладья, березовая лычка). 
 Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, 

характерах героев похожих сказок разных народов («пирог» и 
«колобок»); 

 Замечать выразительные средства, понимать целесообразность 
их использования в тексте. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

 Создать условия для отражения в рисунке летних 
впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты, передавая 
движение человека. Вовлекать детей в коллективный разговор, в 
игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Подводить к 
описанию изображений на рисунках. 
 Познакомить с акварельными красками, их особенностями 
(краски разводят водой, цвет пробуется на палитре).  
 Учить передавать форму и характерные особенности овощей 
по их описанию в загадках; создавать выразительные цветовые и 
фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски для 
получения нужного оттенка; уточнять представление о хорошо 
знакомых природных объектах. 
 Региональный компонент: Расширять представления об 
отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Расширять представления о 
творческих профессиях. 
 Учить передавать русский пейзаж, правильно воспринимая и 
передавая настроение природы на картине. 

Рисование: 
1-2. «Весёлое лето» 
(коллективный альбом) 

3. «Арбуз» 
4-5. «Загадки с грядки» 
6-7. «Плоды сада» 
(натюрморт) 

8. «Колоски» 
9-10.  Репродукция 
И.Шишкина «Рожь» 
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 Учить создавать объёмные композиции (натюрморты) из 
пластилина. Совершенствовать изобразительную технику 
(самостоятельно выбирать способ и приёмы лепки). Развивать 
композиционные умения - размещать несколько объектов, 
создавая гармоничную композицию (крупные в центре или на 
переднем плане, мелкие сверху или сбоку).  
 Формировать умения лепить разные по форме овощи и 
фрукты, передавать их характерные признаки; развитие приема 
приглаживания. 

Лепка: 
1. «Осенний 
натюрморт» 
«Овощи и фрукты» 
(пластилинография) 

 Учить составлять портрет из отдельных частей (овал - 
лицо, полоски или комки мятой бумаги - причёска). 
Познакомить с новым способом вырезания овала из бумаги, 
сложенной вдвое (по самостоятельно нарисованному контуру). 
Развивать цветовое восприятие (подбирать цвет бумаги и 
карандаша в соответствии с цветом волос и глаз). 
 Закреплять приемы вырезания кругов и овалов из 
квадратов и прямоугольников путем скругления углов. 
Закреплять умение правильно работать ножницами и аккуратно 
пользоваться клеем. Продолжать учить украшать вырезанными 
овощами силуэт банки, гармонично подбирать формы и цвета, 
соблюдая симметрию в создании узора. Развивать глазомер. 
 Уточнить внешний вид грибов. 
 Формировать знание о съедобных и ядовитых грибах, их 
названиях. учить передавать в аппликации композицию из 
грибов в траве. 
 Закрепить знание приемов плавного закругленного разреза 
при вырезании шляпок и ножек грибов. Учить передавать 
характерные признаки разновидностей грибов. 

Аппликация: 
1. «Весёлые портреты» 
(коллективная работа)  
2. «Банка солений для 
Карлсона» 
3.  «Грибная полянка» 
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Физическое 
развитие 

КГН: 
 Совершенствовать умение держать вилку большим и средним 
пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть 
разные виды пищи, не меняя положение вилки в руке, а лишь 
слегка поворачивая кисть.  

Режимные моменты 

 

ЗОЖ:  
 Создание условий для радостного общения детей после летнего 
отпуска.  
 Помочь детям понять, что от слов - хороших или плохих - 
зависит здоровье, как самих детей, так и окружающих. 

«Осенние 
краски» 
 
X-2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои 
действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. 
 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека 

Режимные моменты 

 Проект «То 
берёзка, то 
рябинка». 
 Выставка 
поделок  
из природного 
материала.  
 Праздник 
Осени 
 Выставка 
детского 
творчества. 
 Самостоятель
ная игровая 
деятельность. 
 

 Познакомить детей со службой 01; сформировать 
представления о правилах поведения с огнем, электроприборами. 
 Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы 
 Учить детей понимать состояние и поведение животных, 
знать, как с ними обращаться. 
 Объяснить детям, что приятная внешность незнакомого 
человека не всегда означает его добрые намерения. 
 Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щёткой со стола 
крошки на совок.  
 Учить раскладывать материал для совместной деятельности по 
математике: счётные линейки, конверты со счётным материалом, 
помогать уборке материала после совместной деятельности по 
рисованию, лепке, аппликации, ручного труда. 

Познавательное 
развитие 

 Учить отгадывать математическую загадку, записывать 
решение с помощью цифр и знаков; закреплять умение писать 

ФЭМП: 
1.Занятие 5 
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цифры 1, 2, 3, 4; 
 Учить писать цифру 5; 
 Закреплять умение понимать независимость числа от величины 

и пространственного расположения предметов; 
 Знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел; 
 Познакомить с названием текущего месяца — октябрь; 
 Познакомить с крылатыми выражениями, в которых 

упоминается число пять; 
 Учить решать логическую задачу на установление 

несоответствия; 
 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
 Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 Учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; 
 Познакомить с цифрой 6; 
 Учить писать цифру 6; 
 Учить порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на 

вопросы сколько? На котором по счету месте? 
 Знакомить с составом числа 6 из двух меньших; 
 Учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 
 Учить отгадывать математические загадки; 
 Закреплять умение писать цифры 3, 4, 5, 6; 
 Учить устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 
 Познакомить со знаками <, >; 
 Учить выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; 
 Учить рисовать треугольники в тетради в клетку. 
 Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, 

цифрой и количеством предметов; 
 Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа; 
 Учить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки; 
 Учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 6 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 7 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 8 
(Е.В. Колесникова) 
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 Расширить обобщенные представления детей об осени как о 
времени года; о существенных признаках сезона (похолодание 
сокращение светового дня, изменение окраски растений, 
опадание листьев, тучи, дожди; сбор урожая, перелет птиц на 
юг и т.д.) 

 Научить детей различать деревья по листьям, плодам, семенам, 
стволам. Дать представление о многолетних и однолетних 
растениях. Закрепить знания детей о строении дерева. 

 Формировать обобщённые представления о 
приспособленности животного мира (дикие животные, 
перелетные и зимующие птицы) к изменениям в природе, 
явлениях природы.  

 Закрепить в памяти детей названия перелётных птиц; помочь 
им уяснить строение птиц, их внешние признаки. Уточнить 
понятия перелётные и водоплавающие птицы. 

 Региональный компонент: Расширять знания о Летнем саде 
(кто основал, скульптуры, решётка). 

ФЦКМ: 
1. «Осень и её краски. 
Деревья»  
2. «Осень в жизни 
животных» 
3. «Перелетные 
птицы» 
4. «В уборе золотом» 
(Летний сад осенью) 

 Расширить и систематизировать представление о дереве как 
важнейшем материале, из которого люди создают жилище, 
мебель, посуду, игрушки и др.нужные предметы. 
 Создавать условия для самостоятельного конструирования из 
строительного материала по предложенной теме. 
 Продолжать учить планировать деятельность. Развивать 
творческое воображение, ассоциативное мышление. Воспитывать 
инициативность, активность, самостоятельность. 
 Продолжать занкомить детей с художественным видом 
конструирования-из природного материала. Вызвать интерес к 
обследованию шишек и созданию фигурок животных по замыслу. 
 Напомнить способы соединения деталей (присоединение с 
помощью пластилина, втыкание, прикручивание). Предложить 
для освоения новые способы (нанизывание, приклеивание, 

Конструирование: 
1. «Что люди умеют 
делать из дерева». 
2.  «Как шишки стали 
ежами» (из природного 
материала) 
3.  «Разные машины 
везут овощи и фрукты в 
магазин». 
4. «Как мы создали 
лесных человечков» (из 
природного материала) 
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привязывание, соединение деталей с помощью палочки или 
веточки). Расширить опыт обследования природной формы с 
участием разных анализаторов (зрения, осязания, обоняния, 
барического чувства).  
 Развивать творческое воображение, чувство формы и 
композиции. Воспитывать бережное отношение к природе, 
поддерживать интерес к экопластике как искусству создания 
различных композиций из природного материала. 
 Учить детей видеть образ в природном материале, делать 
поделки аккуратными и устойчивыми. 
 Воспитывать умение делать поделки из мелких деталей 
конструктора. Учить строить по образцу, следить за прочностью 
соединения. 
 Учить планировать этапы постройки, заменять детали, строить 
исходя из вида и размера груза. 
 Учить строить по иллюстрации. 
 Расширять опыт художественного конструирования из 
природного материала. Вызвать нетрес к конструированию 
человечков по замыслу. Уточнить понятие о том, что один и тот 
же образ (человечек) может получиться из разных природных 
форм (шишка, жёлудь). 
 Учить видеть природную форму и учитывать ее характерные 
особенности в процессе конструирования. Инициировать выбор 
оптимальных способов соединения деталей. Продолжать учить 
обследовать природные объекты с участием разных органов 
чувств. Развивать эстетическое восприятие, творческое 
воображение, чувство формы и пропорций. 
 Воспитывать любознательность, наблюдательность и 
бережное отношение к природе. 

Речевое развитие  Познакомить детей со звуком [о], его звучанием и 
артикуляцией; учить детей выделять звук [о] из начала слова; 

ЗКР 
1.Звук [о]- [и] 
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выделять звук [о] на слух из ряда гласных звуков; учить 
звуковому анализу сочетаний гласных звуков; развивать внимание 
и память. 
 Закрепить правильное произнесение звука [о]; учить 
выделять звук [о] из начала слова; звуковому анализу сочетаний 
гласных звуков, опираясь на символы; развивать внимание, 
память, координацию движений. 
 Познакомить детей со звуком [и], его звучанием и 
артикуляцией; учить детей выделять звук [и] из начала слова; 
выделять звук [и] из ряда гласных звуков; звуковому анализу и 
синтезу сочетаний гласных звуков; развивать внимание и память. 
 Закрепить правильное произношение звука [и]; учить детей 
выделять звук [и] из начала слова; звуковому анализу и синтезу 
сочетаний гласных звуков; развивать внимание и координацию. 
 Активизировать словарь по теме. 
 Закрепить знание основных признаков осени, обобщающее 

слово «осень». Учить подбирать синонимы к глаголам. 
 Учить подбирать слова-действия к названию растений и птиц. 
 Учить составлять рассказы с опорой на карточки-схемы. 
 Закрепить названия деревьев, обобщающее слово «деревья»; 

закрепить знания о строении дерева; учить различать хвойные 
и лиственные деревья. 

 Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 
существительных: множественное число существительных в 
родительном падеже. Учить согласовывать числительные от 
одного до пяти с существительными. Учить образовывать 
относительные прилагательные. 

 Закрепить знание о признаках осени в растительном мире. 
Обобщить представления, полученные на занятиях, прогулках 
и повседневной жизни. Уточнить правила безопасного 
поведения на природе. Учить составлять рассказ по картине, 

Развитие речи 
1. «Золотая осень» 
2. Составление рассказа 
по картине «Дети 
гуляют в осеннем 
парке» 
3. А. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало» 
4. Пересказ по опорным 
картинкам «Улетают 
журавли» (По 
И.Соколову-Микитову) 
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придумывать название картины.  
 Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с]- 

[ц], учить дифференцировать их в речи, отчетливо 
произносить слова и фразы с этими звуками с разной силой 
голоса и в разном темпе. 

 Закрепить представление о пользе прогулок на природе. 
 Развивать фантазию, формировать умение интонационно 

передавать настроение. Познакомить детей с стихотворением 
А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало». 

 Уточнить признаки наступления осени в живой и неживой 
природе. Дать представление о труде в природе осенью. 
Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду. 

 Упражнять в подборе эпитетов к осенним явлениям природы. 
 Побуждать сравнивать свои впечатления с содержанием 

стихотворения. Уточнить знания о возможности простудных 
заболеваний с наступлением холодной погоды и заботе о 
своем здоровье. 

 Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 
интонационно передавать спокойную грусть осенней природы. 
 Формировать умение подбирать сравнения. 
 Помочь понять мотивы поступков героев, уточнить 
понятия жанровых особенностей сказки. 
 Учить детей выражать положительные эмоции (интерес, 
радость, восхищение, удивление) к персонажам сказки, умело 
поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 
 Способствовать формированию представления о 
нравственной категории дружба. 
 Закрепить умение читать стихи выразительно, передавая 
интонации вопроса, удивления, восхищения. 
 Закреплять представления о жанровых особенностях 
рассказа. 

ЧХЛ: 
1. Стихотворение Е. 
Трутневой «Осень» 
(заучивание) 
2. «Повторение стихов 
об осени». В 
Драгунский «Друг 
детства» (чтение) 
3. Сказка И.Телешова 
«Крупеничка» (чтение) 
4. Рассматривание 
картины В.Серова 
«Октябрь». Рассказ Г. 
Скребицкого «Осень» 
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 Формировать эмоциональное восприятие произведений 
живописи; 

 Учить передавать свои впечатления; 
 Обогащать словарь определениями; 
 Активизировать использование в речи глаголов, синонимов, 

антонимов. 

(чтение) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить рисовать лиственные деревья, передавая 
характерные особенности строения ствола и кроны (берёза, дуб, 
ива, осина), цвета; развивать технические навыки в рисовании 
карандашами, красками и другими материалами. 
Совершенствовать изобразительные умения и развивать 
способности к созданию выразительных образов, используя 
различные средства изображения. 
 Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев. Совершенствовать изобразительную технику 
(смешивать акварельные краски для получения сложных 
оттенков и передачи осеннего колорита). Познакомить с 5 
новым способом получения изображения - наносить краску на 
листья, стараясь передать окраску, и «печатать» ими на 
бумаге.  

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 
представления, переживания, чувства; вызвать желание пере-
давать характерные признаки объектов и явлений природы; 
поддерживать творческие проявления с акварельными 
красками и разными художественными материалами 
(восковые мелки) 

 Продолжать знакомство детей с разными видами народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить замечать 
художественные элементы, определяющие специфику 
"золотой хохломы": назначение предметов, материал, 
технология изготовления (в самых общих чертах, доступно 
детскому восприятию), колорит, узор. Учить рисовать на 
бумаге узоры из растительных элементов (травка, Кудрина, 
ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи, использовать 

Рисование:  
1-2. «Деревья в 

нашем парке» 
3.  «Осенние листья 
(краски осени)»- 
рисование с натуры. 
4-5.  «Золотая 
хохлома и золотой лес» 

6. «Утка» 
7. «Идет дождь» 
8. «Ёжик» 
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элементы декора при оформлении книжек-самоделок. 
Развивать технические умения - умело пользоваться кистью 
(рисовать кончиком кисти, всей кистью, свободно двигать в 
разных направлениях). Воспитывать эстетическое отношение к 
бытовой культуре и предметам искусства. 

 Учить обводить контур ладошки цветным карандашом. 
Учить придавать знакомому предмету новый образ с помощью 
дополнительных деталей. Развивать наблюдательность и 
воображение. Воспитывать любовь к птицам.  
 Продолжать знакомить с техникой рисования по мокрой 

бумаге. Учить отражать состояние погоды (дождь), используя 
нетрадиционную технику. Развивать чувство цвета, передавать 
цвета и оттенки осени.  
 Учить отображать особенности фактуры изображаемого 

предмета. Развивать образное мышление при отгадывании 
загадок. Учить рисовать ежа оттиском скомканной бумаги. 
 Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 
Учить оттягивать от всего куска пластилина или глины такое 
количество материала, которое понадобится для моделирования 
шеи и головы птицы; свободно применять знакомые приёмы 
лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание 
пальцами или влажной тряпочкой) для создания выразительного 
образа. Развивать чувство формы и пропорций. 
 Продолжать учить скатывать шарики из пластилина между 
ладонями и расплющивать их сверху пальцем на картоне. 
 Познакомить с техникой рельефной лепки. 
 Продолжать освоение скульптурного способа (лепки из 
целого куска) путём вытягивания и моделирования частей. 
 Вызвать у детей желание делать лепные картины.  
 Предложить на выбор приёмы декорирования лепного 
образа: рельефные налепы, прорезание или процарапывание 
стекой, кистевая роспись. 

Лепка:  
1. «Наш пруд» 
(коллективная работа) 
2. «Листья танцуют и 
превращаются в 
деревья» 



26 
 

 Развивать чувство формы и композиции. 
 Вызвать у детей желание создать коллективную 
композицию из вырезанных листочков для интерьера группы; 
поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 
знакомые техники аппликации (сочетать симметричную, 
обрывную и накладную); учить оформлять созданные формы 
ритмом мазков и пятен (красками), наносить жилкование 
(карандашами, фломастерами). Формировать композиционные 
умения и чувство цвета при восприятии красивых осенних 
цветосочетаний, развивать описательную речь. 
 Учить создавать сюжетные композиции из природного 
материала – засушенных листьев, лепестков, семян; развивать 
чувство цвета и композиции. 
 Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 
вызвать желание сохранять её красоту в аранжировках и 
флористических композициях. 

Аппликация: 
1. «Листочки на 
окошке» (витраж) 
2. «Осенние картины» 
(из осенних листьев) 
 

Физическое 
развитие 

КГН:  
 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться 
в определённой последовательности, правильно размещать свои 
вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 
стуле перед сном, закреплять умение пользоваться разными 
видами застёжек.  
ЗОЖ:  
 Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и 
«помощников» здоровья.  
 Закрепить знания детей о витаминах. 

Режимные моменты 

 

«С чего 
начинается 
Родина» 
 
XI-2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Расширять представления детей о своей стране. 
Воспитывать любовь к своей Родине. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России.  
 Расширять представление детей о своей семье. Закрепить 
представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

Режимные моменты 

 Проект «Что 
мы Родиной 
зовём» 
 Изготовление 
поздравительны
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мама, папа и т.д.). Закреплять знания о профессиях родителей. 
Воспитывать уважение к труду близких. 
 Поощрять расширение выбора тем для игры. 
 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 
путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

х плакатов 
 к Дню матери 
 Выставка 
детского 
творчества 
 Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
 

 Познакомить детей с правилами эстетического и 
безопасного поведения в транспорте. 
 Продолжать знакомить детей с правилами безопасности в 
быту, познакомить с простыми правилами поведения в данной 
ситуации. 
 Закрепить представления детей об электроприборах, их 
значении для людей, о правилах пользования ими. 
 Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, 
удалять сухие листья, вести календарь погоды. Закреплять навыки 
аккуратной уборки со стола. Заметать крошки с пола щёткой. 
Убирать со столов обрезки бумаги после занятия аппликацией. 

Познавательное 
развитие 

 Учить решать математическую задачу, записывать решение с 
помощью знаков, цифр. Познакомить со знаком «минус»; 

 Познакомить с цифрой 0. Учить писать цифру 0; 
 Закрепить знания об осенних месяцах (сентябрь, октябрь), 

познакомить с названием последнего месяца осени — ноябрь; 
 Учить решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 
 Учить дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая 

их в изображение похожих предметов. Учить понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать 
навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 Продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать 
решение с помощью цифр, знаков. Продолжать учить 
устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 

 Познакомить с крылатыми выражениями, в которых есть 
число ноль; 

ФЭМП: 
1.Занятие 9 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 10 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 11 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 12 
(Е.В. Колесникова) 
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 Учить сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость 
между ними; 

 Учить пользоваться знаками <, >; 
 Закреплять умение обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе; 
 Учить находить различие в двух похожих рисунках; 
 Учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; 
 Познакомить с цифрой 7. Учить писать цифру 7; 
 Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: 

сколько?', на котором по счету месте?'; 
 Учить выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 
 Учить рисовать прямоугольники в тетради в клетку; 
 Учить преобразовывать квадрат в другие геометрические 

фигуры путем складывания, разрезания; 
 Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части; 
 Продолжать знакомить с цифрой 7. Знакомить с составом 

числа 7 из двух меньших чисел. Закреплять умение писать 
цифры от 1 до 7. Познакомить с пословицами, в которых 
упоминается число 7; 

 Познакомить с днями недели. 
 Обобщить и систематизировать знания о России. 
 Закрепить знание названий крупных российских городов, рек, 
знания о разнообразии природы, растительного и животного мира 
России. 
 Формировать патриотические чувства, уважительное 
отношение к российской символике. 
 Воспитывать гордость за свою страну. 
 Содействовать развитию представлений о том, что наша 
огромная, многонациональная страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней много городов и сёл. Познакомить с 
флагом и гербом страны.  

ФЦКМ: 
1. «Россия – Родина 
моя» В.Степанов «Мы 
живём в России» 
2. «Города России» 
3.  «Москва – столица 
России» 
4.  «Мой город 
родной»  
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 Закрепить знания о главном городе России, познакомить с 
гербом и гимном. 
 Закреплять представление о Москве. Познакомить с Красной 
площадью. 
 Дать некоторые знания об истории Кремля, названиях 
отдельных башен. 
 Закреплять основы патриотических чувств. Воспитывать 
чувства любви и гордости за столицу. 
 Региональный компонент: «Визитная карточка Санкт-
Петербурга» Расширять представления детей о родном городе. 
Закреплять знания о гимне, гербе города, кораблик 
Адмиралтейства, разводные мосты, львы, грифоны, сфинксы. 
Прививать любовь и гордость к своему городу. 
 Расширить обобщенные представления детей о родном городе, 
его истории, достопримечательностях; об улице, на которой они 
живут. 
 Закрепить понятия детей о городе, расширить их словарь 
по теме «Город». 
 Закреплять умение строить здания разного назначения. 
 Учить устанавливать связь между внешним видом и 
функциональным назначением. 
 Познакомить с понятиями колонны, фронтоны, арки. 
 Учить анализировать свои постройки, соответствуют ли они 
условиям, объяснять почему использовали те или иные детали. 
 Уточнить особенности внешнего вида башен Московского 
Кремля. 
 Закреплять умение создавать постройки по фотографиям, 
схеме. 
 Закреплять умение создавать постройку по иллюстрации, 
планировать этапы постройки, объединять работы в соответствии 
с общей темой. 

Конструирование: 
1.  «Здания» 
2. «Кремлевские 

башни» 
3. «Парад на Красной 

площади» 
4. «Город будущего» 

(лего) 
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 Закреплять умение работать сообща, договариваться о 
распределении работы. 
 Развивать воображение и фантазию. 
 Формировать навыки творческого конструирования, умения 
видоизменять постройку в соответствии с условиями. 

Речевое развитие  Познакомить детей с произношением звука [м], его 
артикуляцией, характеристикой; учить детей звуковому анализу и 
синтезу сочетаний гласных звуков, определять их 
последовательность, соотносить с символами; развивать слуховое 
внимание и память. 
 Познакомить детей с произношением звука [м`], его 
артикуляцией и характеристикой; учить определять количество 
звуков и их последовательность; развивать внимание и 
координацию движений. 
 Познакомить детей с произношением, артикуляцией и 
характеристикой звука [н]; развивать фонематическое восприятие; 
учить звуковому анализу и синтезу сочетаний гласных звуков; 
развивать внимание и координацию движения. 
 Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [н']; учить определять количество звуков и их 
последовательность; развивать внимание и координацию 
движений. 

ЗКР 
1.[м]-[н] 

 

 Учить выразительно пересказывать текст. 
 Активизировать в речи глаголы, учить подбирать по смыслу 
глаголы к существительным. 
 Учить образованию форм единственного и множественного 
числа существительных, обозначающих названия детёнышей 
животных. 
 Формировать представление о том, что не все детеныши имеют 
название, сходное по звучанию с названием взрослых животных. 
 Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

Развитие речи: 
1. Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве 
так играют?» 

2. Составление 
сюжетного рассказа 
по картине «Мы 
играем в кубики. 
Строим дом» 

3. Составление 
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продолжение сюжета, название картины. 
 Воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для 
характеристики действий персонажей. 
 Уточнить и закрепить правильное произношение звуков 
[ш]-[ж], учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 
произносить слова с этими звуками, делить двусложные слова на 
части и произносить каждую часть слова; показать 
последовательность звучания слогов в слове. 
 Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. 
 Упражнять в образовании названий детенышей животных в 
именительном и родительном падежах множественного числа; 
закрепить представление о том, что не все детёныши имеют 
специальное название; активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения. 
 Учить выделять из предложений слова со звуками [ш]-[ж], 

четко произносить фразы (чисто- и скороговорки), 
насыщенные данными звуками; произносить фразы с 
различной громкостью: громко, тихо, шепотом; учить делить 
трехсложные слова на части, произносить каждую часть слова, 
определять порядок слогов в слове. 

 Учить рассказывать на темы известных сказок. 
 Уточнить правильное произношение звуков л-ль, р-рь 

изолированно, в словах и фразах, различать и выделять их в 
речи. 

 Упражнять в интонационной выразительности речи. 

рассказов на темы 
стихотворений. 

4. Придумывание 
сказки по мотивам 
русских народных 
сказок 

 Развивать связную речь, закреплять умение развернуто 
высказываться о поступках героев. 
 Помочь понять мотивы поступков героев. 
 Закрепить знание особенностей прозаических произведений. 
 Способствовать формированию гордости за свою Родину. 
 Расширять представления о родной стране. 

ЧХЛ: 
1.  Рассказ А. 
Гайдара Чук и Гек» 
(чтение) 
2. М.Исаковский 
«Поезжай за моря-
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 Помочь запомнить стихотворение. 
 Побуждать при чтении стихотворения передавать чувство 
гордости за свою Родину. 
 Закрепить знания о жанровых особенностях малых 
фольклорных форм (загадки, скороговорки, пословицы, 
поговорки); 
 Учить составлять рассказы по пословицам с 
использованием образных выражений. 
 Систематизировать знания о литературном творчестве А. 
Бар-то, С. Михалкова; 
 Развивать умение выразительно читать стихотворения; 
 Учить придумывать сказки и загадки по предложенному 
началу на заданную тему. 

океаны…» 
(заучивание)  
1. Малые 
фольклорные формы. 
Пословицы, поговорки, 
загадки, скороговорки. 
1. Литературная 
викторина «Наши 
любимые поэты». 
Стихотворения А. 
Барто,  С. Михалкова 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Закреплять представление о Москве. 
 Способствовать формировании гордости за свою Родину. 
  Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 
частей. 
 Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 
 Развивать умение составлять узор из знакомых элементов, 
закреплять навыки смешивания красок для получения разных 
оттенков одного цвета. 
 Учить рисовать лицо человека. 
 Формировать основы гражданских чувств. 
 Учить изображать фигуру человека. 
 Закреплять умение рисовать крупно, во весь лист, передавая 
колорит национальной одежды. 
 Совершенствовать навыки работы цветными восковыми 
мелками. 
 Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя всё 
пространство листа бумаги (рисовать «ткань»), находить 
красивые сочетания красок в зависимости от фона; использовать в 
своём творчестве элементы декоративно-прикладного искусства 

Рисование: 
1-2. «Спасская 

башня Кремля» 
3.  «Матрешка» 
4-5. «Кукла в 
национальном русском 
костюме»  
6.  «Расписные ткани» 
7-8.  По 
стихотворению 
А.Толстого «Осень. 
Обсыпается…» 
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(растительные, зооморфные, геометрические). Совершенствовать 
технические навыки рисования кистью (рисовать кончиком кисти 
или всем ворсом, свободно двигать в разных направлениях). 
 Закрепить представление о приметах поздней осени. 
 Побуждать при рассказе о своей работе или при оценке работ 
товарищей использовать образные выражения. 
 Напомнить поэтические образы стихотворения, побуждать 
передавать в рисунке его настроение, колорит осенней природы. 
 Закреплять умение рисовать пейзаж акварелью, познакомить с 
приемом рисования по сырому, другими нетрадиционными 
техниками рисования. 
 Продолжать знакомить детей с произведениями декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить медведя в стилистике 
богородской народной игрушки (скульптурным способом с 
проработкой поверхности стекой для передачи фактуры). 
Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и 
предметам народного искусства. 

 Учить задумывать содержание своей работы. 
 Намечать последовательность ее исполнения, способы 

изображения. 
 Воспитывать творческое отношение к лепке, умение доводить 

замысел до конца. 
 Воспитывать умение рассказать о своей работе. 

Лепка:  
1. «Осеннее дерево» 
2.  «Косматый мишка» 

 Учить использовать при изготовлении открыток различные 
материалы. 

 Совершенствовать умение передавать с помощью 
разнофактурных материалов задуманную тему. 

 Закреплять навыки безопасного пользования ножницами. 
 Вызвать у детей интерес к изображению осенней берёзки по 

мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать разные 
изобразительные техники для передачи характерных 

Аппликация: 
1. Открытка для мамы 
2. «Золотые берёзы»  
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особенностей золотой кроны (аппликация) и стройного 
белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками (аппликация 
и рисование).  

 Совершенствовать технические умения. Развивать чувство 
цвета и композиции. 

Физическое 
развитие 

КГН:  
 Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 
 Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки  
до образования пены, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем, 
своевременно пользоваться носовым платком. 
ЗОЖ:  
 Дать детям понять, что болезни не возникают из ничего, а ими 
заражаются.  
 Сформулировать правила, которые нужно соблюдать, чтобы 
уберечься от инфекции. 

Режимные моменты 

 

«Зимние 
новогодние 
чудеса» 
 
XII-2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 
года в нашей стране и в других странах. 
 Вызывать стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 
 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять 
роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 
мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры. 
 Предоставлять детям возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями. 

  Режимные моменты 

 Проект 
«Новый год у 
ворот». 
 Праздник 
«Новый год» 
 Выставка 
детского 
творчества 
 Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
 

 Продолжать формировать представления об опасности 
гололеда, опасности ходьбы по замершему пруду, опасности не 
аккуратного катания с горки. 
 Познакомить детей с особенностями передвижения машин по 
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зимней дороге. 
 Объяснять детям предназначение спичек в доме, разъяснить их 
опасность при попадании в неумелые руки. 
 Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть при самостоятельном использовании фейерверков. 
 Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и убирать со 
стола. Доставать из шкафа необходимые для совместной 
деятельности материал, располагать  
на специальном столе, помогать товарищам в подготовке и 
уборке, протирать столы после совместной деятельности по 
рисованию. 
 Учить опрыскивать растения, высаживать в ящики лук для 
еды. 

Познавательное 
развитие 

 Учить отгадывать математическую загадку, записывать 
решение с помощью цифр и знаков; 

 Познакомить с цифрой 8. Учить писать цифру 8; 
 Учить правильно использовать и писать знаки + или -; 
 Познакомить с названием месяца — декабрь; 
 Учить решать логическую задачу; 
 Упражнять в различении порядкового счета, правильно 

отвечать на вопросы сколько? На котором по счету месте? 
 Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном 

материале; 
 Учить делить предмет на две, четыре части. Понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части; 
 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
 Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; 
 Учить определять словом положение предмета по отношению 

к себе, другому лицу; 
 Учить рисовать овалы в тетради в клетку; 
 Закреплять умение правильно пользоваться знаками <,>; 
 Учить видеть геометрические фигуры в символических 

ФЭМП:  
1.Занятие 13 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 14 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 15 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 16 
(Е.В. Колесникова) 
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изображениях; 
 Упражнять в различении количественного и порядкового 

счета; 
 Правильно отвечать на вопросы сколько?, который?, на каком 

по счету месте?. 
 Расширить обобщённые представления детей о состоянии 

погоды зимой, о явлениях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры); о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

 Расширить обобщённые представления детей о зимующих 
птицах: где они живут и чем питаются. Уточнить, из каких 
частей состоит их тело, чем оно покрыто. 

 Закрепить представление о жизни животных в лесу зимой, 
способах их приспособления и защиты (медведь, белка, заяц, 
еж, лиса). 

 Учить группировать птиц: зимующие, кочующие, перелетные. 
 Дать знания о том, как человек помогает диким животным и 

птицам в голодное зимнее время. 
 Приучать заботиться о птицах. 
 Объяснить необходимость изготовления с родителями 

кормушки для птиц. 
 Расширить обобщенное представление детей о новогоднем 
празднике.  Познакомить с обычаями празднования нового года в 
России и др. странах. 
 Дать понятие о народной традиции. 
 Формировать чувство сопричастности к своему народу. 
 Закрепить знание правил пожарной безопасности при 
проведении новогоднего праздника. 
 Региональный компонент: «Дворцовая площадь» Продолжать 
знакомить детей с архитектурным комплексом - Дворцовая 
площадь. Рассказывать, как он украшен к празднованию нового 

ФЦКМ: 
1. «Идёт волшебница-
зима» 
2. «Зимующие птицы» 
3. «Зима в лесу» 
4. «Новый год у 
ворот»  
5. «Наша гордость – 
Дворцовая площадь» 
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года. Прививать любовь и бережное отношение к своему городу. 
 Упражнять в выкладывании изображений животных из 
геометрических фигур по единому образцу. 
 Развивать воображение и фантазию. 
 Учить создавать красивые постройки по воображению, 
использовать в оформлении дополнительные материалы. 
 Побуждать аргументированно рассказывать о своей работе, 
объясняя свой выбор и оформление постройки. 
 Уточнить знания детей о геометрических фигурах. Развивать 
умения сравнивать, классифицировать, объединять в группы по 2-
3 заданным признакам. 
 Вызвать интерес к конструированию архитектурного 
комплекса, включающего терем и ледяные скульптуры. 
 Учить строить домики разной величины и длины. 
 Расширять опыт дизайн - деятельности. 
 Расширить представления о бумаге, как об уникальном 
материале (бытовом и художественном) 
 Учить конструировать гирлянду из цветных полосок. 
 Познакомить с ткачеством как видом декоративно-
прикладного искусства и плетением как универсальной техникой 
конструирования. Вызвать интерес к освоению способа плетения 
из полосок для изготовления оригинальных елочных игрушек. 
 Развивать ловкость, аккуратность, глазомер, чувство ритма. 
Воспитывать любовь к своей группе, желание привносить в быт 
рукотворную красоту и уют. 

Конструирование: 
1. «Танграм» 
2. «Дворцы Деда 
Мороза и Снегурочки»  
3.  «Разные домики» 
(лего) 
4. «Гирлянды яркие 
весят» (из бумаги) 
5. «Плетеные 
игрушки» (из бумаги) 

Речевое развитие  Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [ф]; учить детей определять количество звуков и их 
последовательность; развивать память, внимание и координацию 
движения. 
 Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [ф']; учить определять количество звуков и их 

ЗКР  
1. [ф]-[в] 
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последовательность; развивать фонематический слух, внимание и 
память; координацию движений. 
 Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука [в]; 
учить определять количество звуков и их последовательность; 
развивать фонематический слух, внимание и память, 
координацию движений. 
 Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [в']; учить детей определять количество звуков и их 
последовательность; развивать фонематический слух, внимание и 
память, координацию и темп движений. 
 Учить передавать художественный текст связно, 
последовательно, выразительно, без помощи вопросов 
воспитателя. 
 Учить подбирать подходящие по смыслу определения 
(активизация прилагательных); закрепить умение употреблять 
трудные формы родительного падежа множественного числа 
существительных (Ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек, 
варежек); обратить внимание формы изменения глагола хотеть. 
 Привлечь внимание к громкости и четкости произнесения слов. 
 Учить составлять рассказ по картине, при описании событий 
указывать место и время действия. 
 Тренировать умение понимать оттенки значения слова; учить 
согласовывать в роде глагол прошедшего времени с 
существительным. 
 Закреплять правильное произношение звуков [с]-[ш], учить 
различать эти звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе; 
отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками; 
закрепить умение делить слова на части-слоги. 
 Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 
опыта, не отступая от заданной темы. 
 Учить употреблять предлоги с пространственным значением. 

Развитие речи: 
1. Пересказ рассказа 
Н.Калининой «Про 
снежный колобок» 
2. Составление 
рассказа по картине 
«Река замёрзла» 
3. Составление 
рассказа на тему «Игры 
зимой» 
4. «Новогодние 
чудеса» 
5. Пересказ по 
опорным картинкам 
«Птичья ёлка» (По 
Н.Петровой) 
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 Продолжать учить пересказывать рассказ по опорным 
картинкам. Учить внимательно слушать, отвечать на вопросы. 
 Учить построению простых распространенных предложений, 
но и сложных предложений разных типов по теме. 
 Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их 
к высокой поэзии.  
 Закрепить представление о новогоднем празднике. 
 Упражнять в выразительном чтении стихотворений. 
 Познакомить детей с новым художественным произведением, 
помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. 
 Формировать нравственные понятия, побуждать к 
размышлению об общности стремлений и чаяний всех народов; 
закрепить представление детей о сказке. 
 Учить понимать и оценивать характер главного героя 
сказки; 
 Закреплять знания о жанровых особенностях литературных 
произведений; 
 Формировать умение понимать переносное значение 
пословиц, поговорок; 
 Воспитывать отрицательное отношение к лени. 
 Формировать любовь к устному народному творчеству. 
 Помочь понять смысл и содержание сказки, учить 
воспринимать наиболее образные выражения. 
 Познакомить с иллюстрациями Е.Рачева, учить выделять 
художественные выразительные средства речи. 
 Развивать умение понимать характер героев 
художественных произведений, усваивать последовательность 
развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные 
средства, помогающие раскрытию содержания; 
 Обогащать речь фразеологизмами; 
 Учить понимать переносное значение некоторых 
словосочетаний, предложений. 

ЧХЛ: 
1.«Новогодний 
хоровод стихов»  
(заучивание) 
2 С.Георгиев «Я спас 

Дед Мороза» 
(чтение) 

3 Нанайская народная 
сказка «Айога» 
(чтение) Анализ 
пословиц 
4 С.Черный 
«Волк». Русская 
народная сказка «Заяц-
хвастун» 
(рассказывание) 
5 Рассказ 
Н.Носова «На горке» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Вызвать интерес к созданию выразительного образа по 
мотивам лирического стихотворения. Учить сочетать разные 
изобразительные техники для передачи характерных 
особенностей заснеженной кроны (аппликация) и стройного 
ствола с тонкими гибкими ветками (рисование). 
Совершенствовать технические умения (умело пользоваться 
кистью: рисовать широкие линии всем ворсом кисти и тонкие 
линии - концом). Развивать чувство цвета (находить красивые 
сочетания цветов и оттенков в зависимости от фона). 
 Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая 
особенности её строения, окраски и размещения в пространстве. 
Показать способы обследования натуры. Пояснить 
необходимость соблюдения общих условий при выполнении 
коллективной работы. Развивать координацию в системе "глаз-
рука". Воспитывать интерес к народному искусству (бумажному 
фольклору). 
 Расширять представление о народном декоративном 
творчестве. Знакомить с народными промыслами: «Гжель» - 
зимние мотивы. 
 Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции 
и расположение частей, простые движения рук и ног.  
  Продолжать знакомить детей с понятием «холодные цвета. 
Учить детей рисовать сказочного персонажа, соблюдая 
пропорции тела. Добиваться выразительности образа. 
Закреплять умение рисовать контур простым карандашом. 
Развивать творчество. 
 Продолжать учить детей придумывать и воплощать 
рисунок на бумаге, выбирая подходящий для рисования 
материал (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши или 
восковые мелки). Развивать воображение и образное мышление 

Рисование: 
1. «Белая берёза под 
моим окном…» 
(зимний пейзаж) 
2. «Еловые веточки» 
3. «Сказочная гжель» 
4-5. «Снегурочка» 
6-7. «Дед Мороз» 
8-9. «Нарядная ёлка  
на Дворцовой 
площади» 
10.«Волшебные 
снежинки» 
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при отгадывании загадок. 
 Учить передавать в рисунке картину зимы; закреплять 
умение рисовать Зимний Дворец.  
 Учить передавать в рисунке впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ нарядной елки.  
 Развивать умение вписывать изображение в лист. Учить 
передавать особенности изображаемого предмета, используя 
тычок жесткой полусухой кисти, самостоятельно украшать 
предмет. Добиваться выразительности образа путем 
контрастного сочетания цветов. Развивать творческие 
способности. 
 Учить строить круговой узор из центра, симметрично 
располагая элементы на лучевых осях или путём симметричного 
наращивания элементов по концентрическим кругам. 
Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа 
бумаги или объёмного предмета. Использовать в узоре 
разнообразные прямые, округлые линии формы, растительные 
элементы. Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей 
кистью, свободно двигать в разных направлениях). Вызвать у 
детей желание создать коллективную ком позицию из 
нарисованных снежинок, вы-резанных звёздочек для украшения 
интерьера группы. 
 Показать возможность лепки птиц из пластилина. 
Расширить представление детей о способах создания пластичных 
образов. Учить самостоятельно выбирать и грамотно сочетать 
разные изобразительные техники при создании одной поделки 
(лепка, аппликация, рисование). Развивать восприятие объемных 
форм в трёхмерном пространстве.  
 Учить лепить выразительные образы конструктивным 
способом с повышением качества приёмов отделки.  
 Учить создавать объёмные полые (пустые внутри) поделки 

Лепка: 
1. «Снегири» 
2. «Звонкие 
колокольчики» 
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из пластилина и оформлять по замыслу. 
 Вызвать желание создавать поздравительные открытки своими 
руками. Закрепить способ симметричного вырезания сложной 
формы по нарисованному контуру. 
 Познакомить с техникой создания панорамных открыток с 
объёмными элементами. Поддерживать стремление 
самостоятельно комбинировать знакомые приёмы декорирования 
аппликативного образа (оформлять созданные формы ритмом 
красочных мазков и пятен). 
 Упражнять в делении листа на 2 части. 
 Закреплять умение вырезать одинаковые фигуры из бумаги, 
сложенной вдвое. 
 Учить передавать в аппликации своеобразие зимнего пейзажа. 
 Побуждать использовать дополнительные материалы, технику 
мятой бумаги. 
 Учить творчески воплощать заданную тему. 

Аппликация: 
1-2. Новогодняя 
открытка «Ёлочки 
красавицы»  
3.«Медведь спит в 
берлоге» 
 

Физическое 
развитие 

КГН: 
 Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере 
необходимости. 
ЗОЖ:  
 Формировать познавательный интерес к организму человека; 
познакомить с органом зрения – глазом; расширять 
представления о положительных и отрицательных факторах, 
воздействующих на зрение. 

Режимные 
моменты 

 

«Санкт-
Петербург, 
мой город 
родной» 
 
I -2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к своему 
городу. 
 Формировать знания о Блокаде Ленинграда. Познакомить с 
некоторыми памятниками и мемориалами, воздвигнутыми в 
память о Блокаде. 
 Формирование уважительного отношения и чувства 
благодарности к людям пожилого возраста. 

Режимные 
моменты 

 Проект 
«Санкт-
Петербург, мой 
город родной» 
 Выставка 
детского 
творчества 
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 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 
с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. 

 Изготовлени
е памятных 
плакатов 
 Самостоятел
ьная игровая 
деятельность 
 

 Учит детей не брать без разрешения медикаменты. 
 Довести до сведения детей понятие "тормозной путь" и 
способствовать сознанию его при перебежке перед идущим 
транспортом. 
 Следить за готовностью рабочих мест к совместной 
деятельности, дополнять рабочие места детей недостающими 
материалами.  
 Участвовать в подготовке пособий для совместной 
музыкальной деятельности.  

Познавательное 
развитие 

 Учить отгадывать математическую загадку; 
 Записывать решение с помощью цифр и математических 
знаков; 
 Познакомить с цифрой 9. Учить писать цифру 9; 
 Познакомить с названием месяца — январь. Знакомить с 
названиями дней недели. Учить записывать дни недели 
условными обозначениями (один кружок — понедельник, два — 
вторник и т.д.); 
 Учить решать логическую задачу на установление 
закономерностей; 
 Закреплять умение использовать в речи понятия «самая 
высокая», «пониже», «еще пониже», «самая низкая»; «низкая», 
«повыше», «еще повыше»; 
 Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы 
сколько? какой по счету? на котором по счету месте? 
 Учить соотносить количество предметов с цифрой; 
 Учить сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между 
ними; 
 Учить складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, 
разрезать по линиям сгиба; 
 Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше 
части; 

ФЭМП: 
1.Занятие 17 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 18 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 19 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 20 
(Е.В. Колесникова) 
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 Учить решать логические задачи на основе зрительно 
воспринимаемой информации; 
 Учить отгадывать математическую загадку; 
 Познакомить с числом 10. Учить писать число 10; 
 Познакомить с геометрической фигурой — трапецией. 
Учить выкладывать из счетных палочек трапецию. Учить 
рисовать трапецию в тетради в клетку; 
 Учить находить различия в двух похожих рисунках; 
 Закрепить умение писать цифры от 1 до 10. Учить 
понимать отношения между числами; 
 Учить составлять число десять из двух меньших чисел; 
 Закрепить знания о геометрических фигурах: трапеции, 
круге, квадрате, треугольнике; 
 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
 Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 Формирование понимания значимости истории Санкт-
Петербурга для новых поколений петербуржцев. 
 Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы 
замечательных петербуржцев. 
 Формирование гражданской позиции. 
 Формировать понятие «Мы-петербуржцы». 
 Закреплять знания о символах города, 
достопримечательностях, памятниках, музеях, островах, реках, 
мостах города. 
 Воспитывать любовь и эмоциональное отношение к городу. 
 Развивать культуру общения. 
 Продолжать знакомить с понятиями «флаг», «герб», «гимн» 
как символами города, с историей происхождения герба, его 
значения в прошлом, так и современной жизни. 
 Знакомить с эмблемами Санкт-Петербурга. 
 Закреплять знания детей о видах городского пассажирского 
транспорта. 

ФЦКМ: 
1. «Мы-горожане. Наш 
район. Символы и 
эмблемы города» 
2. «Городской 
транспорт. 
Метрополитен» 
3. « Подвиг блокадного 
Ленинграда» 
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 Знакомить с метрополитеном. Пополнять словарный запас 
детей за счет слов-названий станций метро. Активизировать 
словарь: метро, автобус, троллейбус, трамвай, такси, мозаика, 
мрамор, металл, электропоезд, станция. 
 Воспитывать любовь и эмоциональное отношение к городу-
развивать навыки социально-общественной, игровой 
деятельности. 
 Формировать знания о Блокаде Ленинграда. Познакомить с 
некоторыми памятниками и мемориалами, воздвигнутыми в 
память о Блокаде.  
 Расширить представление детей о блокадном городе. 
Познакомить с понятием «Дорога жизни». 
 Знакомить с великими изобретениями человечества. Дать 
представление о колесе как универсальном движителе, 
позволяющем любому предмету, механизму, транспорту катиться 
легко, быстро и без больших затрат сил (энергии). Создать 
условия для экспериментирования с цилиндрами и 
конструирования транспорта по замыслу. 
 Формировать представления детей о различных машинах, 
их функциональном назначении, строении; упражнять в 
плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить 
элементарные схемы с несложных образцов построек и 
использовании их в конструировании; (формировать 
представление о колесах и осях, о способах их крепления. 
 Воспитывать самостоятельность, активность, уверенность. 
 Рассказать о водном транспорте. Учить строить корабли. 
Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику рук. 
 Учить мастерить вагоны (из коробочек от зубной пасты) для 
игры в «железную дорогу». 
 Учить обклеивать коробочки бумагой, делать колеса из 
бумаги и зубочисток.  

Конструирование: 
1. «Как люди 
изобрели колесо и 
транспорт» 
2. «Плывут 
корабли» (лего) 
3  «Вагон» (из 

бумаги)  
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 Развивать любознательность, творческое воображение, 
наглядно-образное мышление. 

Речевое развитие  Учить различать гласные звуки и соотносить их с 
символами; упражнять в развитии звукового анализа и синтеза 
сочетаний гласных звуков; развивать фонематический слух, 
внимание, память, мелкую моторику пальцев рук; закрепить 
названия геометрических форм и основных цветов. 

ЗКР 
1. Гласные и 

согласные звуки 
(повторение) 
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 Учить при описании событий указывать время действия, 
используя разные типы предложений (простые, 
распространенные и сложные). 
 Учить подбирать определения к заданным словам; 
совершенствовать синтаксические навыки. 
 Добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих 
звуки [ц] и [ч’], приучать правильно пользоваться 
вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 
 Расширять представления детей о различных видах транспорта, 
его особенностях и назначении. 
 Закреплять умение классифицировать транспорт по типу 
(водный, воздушный, наземный, подземный). 
 Уточнять знания детей об автобусном парке, морском порте 
города и аэропорте «Пулково». 
 Активизировать словарь детей за счет существительных: 
транспорт, порт, аэропорт; прилагательных- городской, водный, 
воздушный, наземный, подземный, морской, речной. 
 Закреплять в речи формы единственного и множественного 
числа имен существительных. 
 Продолжать учить сравнивать и классифицировать предметы. 
 Учить детей составлять рассказ о своём городе; развивать 
внимание и память. 
 Учить детей составлять простое распространенное 
предложение с косвенным дополнением, выраженным формой 
творительного падежа; образовывать относительные 
прилагательные; согласовывать прилагательные с 
существительными.  
 Обучение согласованию притяжательных местоимений 
(мой, моя) с существительными мужского и женского рода. 
 Учить самостоятельно составлять описательный или 
повествовательный рассказ о содержании картины. 

Развитие речи. 
1. Составление 
описательного рассказа 
на тему «Зима» 
2. «Транспорт разный 
есть на свете, лучше 
знайте его дети». 
3. Обучение 
рассказыванию 
«Город» 
4.  «Прорыв блокады 
Ленинграда». 
1943.Художники: В. 
Серов, И. Серебряный 
(составление рассказа 
по картине) 
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 Рассказать о том, как появилась эта книга, что хотели этим 
сказать авторы, для кого книга предназначена; пояснить 
необходимость каждого человека знать о подвигах, свершенных 
во время ВОВ. 
 Познакомить детей с художественным произведением, 
событиями блокады Ленинграда 1941-1945 гг. как одной из 
героических страниц истории нашей страны. 
 Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи; 
 Формировать умение понимать переносное значение 
фразеологизмов. пословиц и подбирать определения к заданному 
слову. 
 Закреплять умение работать с мнемотаблицами, учить стихи, 
опираясь на картинку. 

ЧХЛ: 
1.Д. Колпакова и 
В.Суслов «Был город-
фронт, была 
блокада…» (чтение) 
2. Рассказ Е. Пермяка 
«Самое страшное» 
3. Заучивание 
стихотворений:  М.И. 
Борисова «У 
красавицы Невы», 
С.А.Скаченков 
«Кораблик 
Адмиралтейства» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить изображать контуры многоэтажных и одноэтажных 
домов. Закрепить знания об основных частях здания.  
 Учить создавать городской пейзаж. Учить изображать 
отдельные виды транспорта; передавать форму основных частей, 
величину и расположение.  
 Продолжать учить передавать особенности изображаем 
предмета, используя тычок жесткой полусухой кистью. 
Воспитывать отзывчивость и доброту 
 Учить рисовать предметы одежды. Продолжать учи 
самостоятельно придумывать узоры и украшать одежду в одном 
стиле и цвете.  
 Формировать чувство композиции и ритма. 
 Учить дополнять зимний пейзаж обитателями леса.  
 Закреплять умение рисовать животных, передавая их 
характерные особенности. Упражнять в соблюдении 
относительных размеров изображаемых животных.  
 Развивать фантазию, воображение, творчество. 

Рисование: 
1-2. «Автобус едет  

по улице» 
3.«Снеговик» 
4. «Шапка и варежки» 
5-6. «Кто живёт в 
зимнем лесу» 
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 Закреплять разнообразные приемы лепки (из целого куска 
пластилина и по частям). 
 Учить передавать образ колонны в лепке. 
 Вызвать у детей желание лепить знакомых зверей. Учить 
передавать в лепке конструктивным способом строение разных 
животных (зайца, волка, медведя, лисы). Учить добиваться 
выразительности образов. Учить лепить животных в движении и 
в разных положениях (стоя, сидя, лёжа). Учить составлять 
коллективную композицию, объединённую одним сюжетом, 
используя разнообразные материалы. 
 Развивать самостоятельность. Учить договариваться между 
собой, кто что будет делать. 

Лепка: 
1.«Александровская 
колонна» 
2. «Обитатели зимнего 
леса» (Коллективная 
работа) 

 Продолжать формировать умение передавать положение 
предметов в пространстве на листе бумаги, располагать предмет 
на листе с учетом его пропорций 
 Учить вырезать машины из бумаги, сложенной гармошкой или 
дважды пополам. Совершенствовать технику вырезания 
ножницами. 
 Продолжать учить складывать прямоугольный лист пополам 
по горизонтали, сглаживать линии сгиба. 
 Учить делать перпендикулярно линии сгиба по два одинаковых 
надреза на определенном расстоянии друг от друга. 
 Закреплять умение доводить объемное изделие до нужного 
образа, рисуя карандашами окна, двери, балконы домов. 

Аппликация:  
1.  «Машины на 
улицах города» 
(объёмное изделие) 

Физическое 
развитие 

КГН:  
 Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своём 
шкафу для одежды. 
 Закреплять умение быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на 
ладошках. Принимать участие 
 в смене постельного белья. 

Режимные 
моменты 
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ЗОЖ:  
 Прививать любовь к спорту.  
 Развивать у детей физические качества. Познакомить с 
оздоровительными свойствами снега. 

«Есть такая 
профессия…» 
 
II-2016г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие и безопасность. Воспитывать в 
духе патриотизма, любви к Родине.  
 Расширять гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 
 Расширять знания детей о профессиях людей, которые 
помогают военным: повара, врачи, строители, машинисты и т.д. 
 Способствовать обогащению знакомой игры новыми 
решениями, включением в нее продуктивной деятельности. 
 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность.    Режимные моменты 

 Проект «Все 
профессии 
важны, все 
профессии 
нужны». 
 Праздник «23 
февраля – день 
защитника 
Отечества» 
 Изготовление 
поздравительно
й газеты 
«Лучше папы 
друга нет» 
 Выставка 
детского 
творчества 
 Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
 

 Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; 
вспомнить известные дорожные знаки, познакомить с новыми 
знаками. 
 Сформировать у детей представления о различных средствах и 
способах познания окружающего мира, определить роль органов 
чувств в восприятии окружающего мира. Формировать 
представления, почему мы называем органы чувств нашими 
добрыми помощниками. 
 Учить готовить бумажные заготовки для совместной 
деятельности по аппликации, участвовать в подготовке и 
расстановке пособий для физкультуры, приводить в порядок 
рабочие места после совместной деятельности. 
 Показать, как надо высаживать в ящики лук для еды. 
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Познавательное 
развитие 

 Учить решать задачи, записывать решение; 
 Познакомить с названием месяца — февраль; 
 Продолжать учить отгадывать математические загадки, 

соотносить число и цифру; 
 Учить пользоваться знаками +, -; 
 Учить рисовать в тетради в клетку кораблик; 
 Продолжать учить отгадывать математические загадки, 

записывать решение с помощью цифр и математических 
знаков, читать запись; 

 Учить решать логическую задачу на анализ и синтез; 
 Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать на 

вопросы сколько? на котором по счету месте? 
 Учить выкладывать из счетных палочек геометрические 

фигуры, символические изображения предметов (дом, елку, 
лодку); 

 Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; 
 Учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел; 
 Учить различать понятия «влево», «вправо», «вперед», 

«назад», учить двигаться в указанных направлениях; 
 Способствовать развитию графических навыков — рисование 

машины; 
 Продолжать учить устанавливать соответствие между цифрой 

и количеством предметов; 
 Учить пользоваться знаками <, >; 
 Закреплять знания о днях недели; 
 Учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 
 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
 Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

ФЭМП: 
1.Занятие 21 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 22 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 23 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 24 
(Е.В. Колесникова) 
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 Расширить представления детей о спорте. Уточнить 
названия разных видов спорта. Рассказать о том, как называются 
спортсмены и спортивные атрибуты. 
 Расширить обобщенные представления детей о транспорте, 
его назначении. Познакомить с профессиями людей, работающих 
на различных видах транспорта. 
 Познакомить детей с трудом строителей; показать 
результаты их труда. Дать знания о том, что для облегчения труда 
людей. 
 Знакомить с разными родами войск (пехота, моряки, 
военные летчики, десантники, танковые войска), боевой техникой. 
 Расширить обобщенные представления детей об армии и ее 
функциях. 
 Продолжить знакомство с военными профессиями, 
показать их значимость. 

ФЦКМ: 
1. «Спорт»  
2. «Транспорт. 
Профессии людей, 
связанных с работой на 
различных видах 
транспорта» 
3. «Стройка. Профессии 
на стройке» 
4. «День защитников 
Отечества. Военные 
профессии» 

 Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать 
задуманное в строительстве; совершенствовать конструкторский 
опыт, развивать творческие способности, эстетический вкус, 
восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе 
зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, 
длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 
 Научить создавать комплексные постройки, совместно 
планировать распределение конструкций на плоскости стола, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, искать 
рациональные решения, использовать в процессе строительства 
свои знания, конструкторский опыт. 
 Учить строить по карточке, находить различия и сходство в 
схемах. 
 Учить рассказывать о проделанной работе. 
 Развивать и закреплять ранее приобретенные детьми приемы 
конструирования. 

Конструирование: 
1. «Микрорайон 
города»  
2. «Грузовик везёт 
кирпичи» (лего) 
3. «Как листы бумаги 
стали воздушным 
флотом» (из бумаги) 
4.  «Куда плывут 
кораблики» (из бумаги) 
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 Обогащать опыт конструирования из бумаги. 
 Инициировать освоение способа конструирования бумажного 
кораблика. 
 Формировать обобщенные представления о зданиях; 
создавать постройку, отвечающую определенным требованиям. 

Речевое развитие  Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [л']; закрепить правильное произнесение звука [л'] в слогах 
и словах; учить выделять последний согласный звук в слове; 
развивать фонематический слух, внимание и намять; упражнять в 
звуковом анализе и синтезе обратных слогов; научить понимать 
значение прилагательных, противоположных по смыслу. 
 Закрепить правильное произношение звука [л'] в словах и 
предложениях; учить выделять последний согласный звук в слове; 
упражнять в анализе и синтезе обратных слогов; учить подбирать 
слова-антонимы; развивать фонематический слух, внимание и 
память. 
 Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [э]; упражнять   в правильном произнесении звука [э] в 
слогах и словах; в звуковом анализе и синтезе обратных слогов; 
учить выделять последний согласный звук в слове; развивать 
фонематический слух, внимание и память; учить самостоятельно 
по аналогии подбирать определения к названиям предметов. 

ЗКР  
1. [л’]-[э] 
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 Воспитывать дружеские отношения между детьми, побуждать 
к мирному разрешению споров и конфликтов. 
 Познакомить с предложением, дать представление о 
последовательности слов. 
 Учить составлять и распространять предложение. 
 Закреплять умение называть слова в предложении 
последовательно и вразбивку. 
 Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 
текст без наводящих вопросов. 
 Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 
противоположные по смыслу. Учить составлять предложения-
путаницы и заменять слова в этих предложениях. 
 Развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток-
чистоговорок) 
 Закрепить знания детей о видах транспорта; умение 
классифицировать все виды транспорта; упражнять в правильном 
употреблении форм числа и падежа; учить согласовывать 
числительные с существительными; образовывать множественное 
число существительных; развивать слуховое внимание. 
 Закрепить знания детей о деталях транспорта; учить 
подбирать признаки и действия к предметам; составлять простые 
распространенные предложения. 
 Учить детей по плану описывать грузовик и вертолет; 
находить общее и различие; развивать память и внимание. 
 Закрепить знания детей об армии, их представления о 
родах войск; воспитывать уважение к защитникам нашей родины; 
отработать навыки употребления предлогов в, на, под. 
 Формировать у детей умение составлять вопросы, 
совершенствовать умение грамматически правильно строить 
предложения; закрепить умение образовывать множественное 
число существительных в именительном и родительном падежах. 

Развитие речи: 
1. Учимся говорить 
правильно. М.Яснов 
«Мирная считалка» 
(чтение) 
2. Пересказ рассказа 
Л.Толстого «Пожарные 
собаки» 
3. «Транспорт» 
4. «День Защитника 
Отечества». С.Маршак 
«Наша Армия»(чтение) 
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 Формировать умение понимать характер героев произведений, 
устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью; 

 Развивать способность замечать особенности поэтического 
строя, языка стихотворения; 

 Учить понимать переносное значение метафор, 
фразеологизмов. 

 Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
 Учить воспринимать образное содержание сказки. 
 Закрепить знание о её жанровых особенностях, композиции, 
языке. 
 Учить выделять в тексте образные выражения. 
 Довести до понимания факт: нельзя нападать на других, но 
нужно обязательно защищать и защищаться. 
 Помочь понять смысл литературных произведений. 
 Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки; 
 Знакомить с новыми фразеологизмами (душа в душу, водой не 
разольешь). 

ЧХЛ: 
1 Стихотворение С. 
Михалкова «Дядя 
Степа» 
2. Русская народная 
сказка «Царевна-
лягушка» 
(рассказывание) 
3. «Слава армии 
родной в день ее 
рожденья». А. Митяев 
«Почему армия всем 
родная» (заучивание) 
4.« Русская народная 
сказка «Крылатый, 
мохнатый да 
масленый» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного 
человека (папы, дедушки, брата, дяди). Вызвать интерес к поиску 
изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 
образ более полно, точно, индивидуально. Продолжать 
знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 
(портрет). 
 Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая 
изменения внешнего вида (формы и пропорций) в связи с 
передачей несложных движений. Вызвать интерес к поиску и 
передаче доступными графическими средствами характерных 
деталей, делающих изображение выразительным, образным. 
Подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с 
содержанием и характером образа.  

Рисование: 
1-2. «Папин портрет» 
(с опорой на 
фотографию) 
3-4. Весёлый клоун (с 
передачей мимики и 
движения) 
5. «Летящие самолеты» 
6. «Грузовик» 
7-8. «Моряк» 
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 Учить рисовать силуэты самолетов простым карандашом 
передавая форму. Закреплять умение закрашивать предмет 
восковыми мелками и тонировать лист акварельными красками, 
чтобы один цвет плавно переходил в другой. Развивать 
творчество и воображение. 
 Учить изображать предметы, состоящие из разны 
геометрических форм (прямоугольных, округлых, квадратных со 
срезанным углом), правил располагать части предмета. Развивать 
чувство композиции. Учить детей использовать разные материалы 
для создания выразительного рисунка. Закреплять умение 
понимать и анализировать содержание стихотворения. 
 Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков папам 
своими руками. Учить лепить посуду конструктивным способом, 
точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии с 
назначением предмета.  
 Формировать интерес к истории своей страны и семьи. 
Воспитывать заботливое отношение к близким людям.  
 Развивать умение продумывать содержание лепки, приемы 
исполнения. 

Лепка:  
1. «Кружка для папы» 
2. «Вертолёт» 

 Учить осваивать и сравнивать разные способы изготовления и 
оформления галстука из цветной бумаги для оформления 
папиного портрета. 
 Продолжать освоение рационального способа вырезания круга 
из квадрата путём сложения его пополам и закругления парных 
уголков. 
 Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. 
Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги 
(и/или ткани) для оформления папиного портрета.  
 Подвести к пониманию связи формы и декора на сравнении 
разных орнаментальных мотивов.  
 Объяснить особенности устных поздравлений (наличие 

Аппликация: 
1.  «Галстук для папы» 
2. «Подарки для пап и 
дедушек» 
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особого, подчёркнуто эмоционального, обращения и пожеланий, 
связанных с тем или иным событием). 
 Закрепить представление о родах войск и военных 
профессиях. 
 Учить делать открытку с объемной аппликацией. 

Физическое 
развитие 

КГН:  
 Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 
приборами, есть второе блюдо при помощи вилки, есть с 
закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно. 
ЗОЖ:  
 Познакомить детей с понятием «осанка» и ее важностью для 
сохранения здоровья. 

Режимные 
моменты 

 

«Весна – 
красна идет» 
 
III-2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Закрепить знания детей о первом весеннем празднике «8 
марта». 
 Расширять гендерные представления, воспитывать в 
мальчиках, представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам.  
 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава 
ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
количества объединяемых сюжетных линий. 
 Закреплять умение выполнять правила игры. Режимные 

моменты 

 Проект 
«Весна – красна 
идет» 
 Праздник «8 
марта» 
 Выставка 
детского 
творчества 
 Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
 

 Предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом 
с незнакомыми людьми, учить быть осторожными в общении с 
ними. 
 Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, 
нормах поведения во время пожара, продолжать знакомить со 
знаками пожарной безопасности, формировать негативное 
отношение к нарушителям этих правил. 
 Рассказать детям о том, как надо вести себя у водоемов 
весной, познакомить со способами и средствами спасения 
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утопающих, а также с правилами безопасного поведения на льду. 

 Учить отсчитывать необходимый материал для совместной 
деятельности по математике, убирать его после в шкафы. По 
заданию педагога тонировать бумагу для художественного 
творчества. Сеять зерно, семена цветов – на рассаду. 

Познавательное 
развитие 

 Продолжать учить составлять задачи на сложение и 
вычитание. Записывать и читать запись; 

 Познакомить с названием месяца — март. Закрепить знания о 
зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 

 Учить решать логическую задачу на сходство и различие. 
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 

 Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной 
работы. 

 Продолжать учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение. 'Учить читать запись; 

 Учить устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; 

 Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, 
день, вечер, ночь); 

 Учить рисовать символическое изображение кошки из 
треугольников в тетради в клетку; 

 Способствовать развитию глазомера; 
 Использовать в речи определения «большой», «поменьше», 

«самый маленький»; 
 Учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение. Учить читать запись задачи; 
 Учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические образы, 
лежащие в основе загадки. Развивать мышление; 

 Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать на 
вопросы сколько? какой по счету? 

ФЭМП: 
1.Занятие 25 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 26 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 27 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 28 
(Е.В. Колесникова) 
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 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Продолжать учить отгадывать 
математическую загадку, записывать решение, читать запись; 

 Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших; 
 Закреплять понятия «левый верхний, нижний угол», «правый 

верхний, нижний угол», «середина»; 
 Учить решать логическую задачу на анализ и синтез; 
 Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, овал, 

треугольник. 
 Продолжать знакомить детей с явлениями природы в 
разные времена года; учить замечать красоту весны, сравнивать 
её с другими временами года. 
 Развивать зрительную память, речь, наблюдательность, 
любознательность. 
 Воспитывать любовь к природе. 
 Формировать у детей обобщённые представления о весне 
как времени года. 
 Расширять знания о характерных признаках весны; о 
перелетных птицах; о связи между явлениями живой и неживой 
природы; о весенних изменениях в природе; о внешнем виде 
человека (одежда); о домашних животных. 
 Закрепить о труде мамы дома и на работе. 
 Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к 
девочкам и женщинам. 
 Упражнять в умении подбирать уменьшительно-
ласкательную форму слов. 
 Расширить представления детей о семье, о родственных 
отношениях в семье. Систематизировать их знания о частях тела 
человека и их назначении. 
 Расширить представления детей о ПДД. Закрепить знания 
детей, о правилах перехода улицы, ориентируясь на разрешающие 
и запрещающие знаки. 

ФЦКМ:  
1. «В начале весны» 
(рассматривание 
картины В.К. 
Бяльницкого-Бирули) 
2. «Мамин праздник»  
3. «Семья. Человек» 
4. «Город на островах. 
Нева» 
5. «Правила 
дорожного движения» 
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 Региональный компонент: «Город на островах» 
Расширять знания детей об основных островах, мостах, реках и 
каналах нашего города. Закрепить знания о главной реке – Неве.  
 Продолжать знакомить с величайшими изобретениями 
человечества. Расширить представление о приборах, созданных 
для исследования того, что невозможно увидеть невооруженным 
глазом (микроскоп, телескоп, подзорная труба, бинокль). Вызвать 
интерес к конструированию игрушечных биноклей и рисованию 
того, что с их помощью можно увидеть. Создать условия для 
художественного экспериментирования. 
 Развивать логическое мышление, восприятие, творческое 
воображение. Воспитывать любознательность, поддерживать 
желание создавать конструкции для игр, наблюдения, опытов. 
 Учить анализировать образец, самостоятельно отбирать 
нужные детали в соответствии с характером постройки. 
 Продолжать учить детей закреплять навыки прочного 
соединения деталей. Обучать детей соотносить свои действия с 
правилом и образцом постройки. 
 Учить творческому конструированию, умению оформлять 
постройку архитектурными деталями. 
 Учить конструировать разнообразные мосты. 
 Учить совместно планировать свою деятельность, 
договариваться, распределять обязанности, объединять 
конструкции единым сюжетом. 
 Учить объективно оценивать качество своей работы и работ 
товарищей, находить причины неудач. 
 Учить слушать сказку. 
 Рассказать о светофоре. 
 Закреплять навыки конструирования. 

Конструирование: 
1. «Чудо-прибор. 
Бинокль» (из бумаги) 
2. «Дворец для мамы» 
3. «Двухэтажное 
здание» 
4. «Мосты над Невой» 
5. «Светофор» (лего) 

Речевое развитие  Познакомить с артикуляцией и характеристикой звука [п]; 
учить детей определять количество звуков в слоге и их 

ЗКР 
1. [п]-[п’] 
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последовательность; самостоятельно по аналогии подбирать 
определения к предметам; развивать фонематический слух, 
внимание и память. 
 Познакомить детей с артикуляцией, характеристикой и 
правильным произношением звука [п'] в слогах, словах и 
предложениях; упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 
слогов; учить определять количество звуков в слоге и их 
последовательность; развивать фонематический слух, внимание и 
память; учить детей самостоятельно подбирать антонимы к 
названиям хорошо знакомых предметов, игрушек. 
 Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звуков [т]-[т’]; упражнять в правильном произнесении звука в 
слогах, словах и предложениях, звуковом анализе и синтезе 
обратных слогов; учить определять количество звуков в слоге и 
их последовательность; развивать фонематическое восприятие, 
внимание и память. 

2. [т]-[т’] 

 Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 
выразительно. 
 Объяснить значение слова жать, учить подбирать синонимы к 
глаголам, составлять предложения с заданными словами, 
правильно сочетая их по смыслу; учить в игре составлять из 
отдельных слов предложение; читать предложения после 
перестановки каждого слова. 
 Учить произносить предложения с разными оттенками 
интонации (сердитая, просительная, ласковая). 
 Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся 
знания о диких животных (ежей). 
 Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 
 Формировать понимать смысл образных выражений в загадках. 

Развитие речи: 
1. Пересказ сказки 
«Лиса и кувшин» 
2. Составление 
рассказа по картине 
«Ежи» 
3. «Женские 
профессии» 
4. «Чудо-вещи вокруг 
нас» (электроприборы) 
5. «Санкт-
Петербург—морской и 
речной город» 
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 Закрепить знания детей о празднике 8 Марта; познакомить 
детей с разными женскими профессиями; учить составлять 
рассказ по плану с опорой на картину; воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке, сестре. 
 Упражнять в понимании значения предлога над; учить 
детей правильно пользоваться в речи предлогом над; развивать 
внимание и память. 
 Закрепить знания детей о чудо-вещах, (электроприборы), 
обобщающее слово «электроприборы», о назначении основных 
электроприборов в доме; как с ними обращаться; сформировать у 
детей представление о том, что чудо-вещи сделаны людьми; 
учить детей образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; образовывать существительные 
множественного числа в именительном и родительном падежах. 
 Учить детей составлять распространенные предложения с 
употреблением винительного падежа (переходность действия на 
предмет), творительного падежа (орудииность действия), 
дательного падежа (направленность действия на предмет) без 
предлога и с предлогами в, на, под, над, к, за; формировать 
умение-анализировать по вопросам: кто? Что? Кого? Чего? Кому? 
Чему? К е м? Ч е м? 
 Активизировать словарь детей за счет слов и словосочетаний: 
флаг, гимн, герб, золотой кораблик, морской, речной якорь, жезл, 
символы, Медный всадник, Петропавловская крепость, Заячий 
остров, глобус. 
 Закреплять умение согласовывать существительные  с 
прилагательными. 
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 Учить понимать характеры персонажей, воспринимать 
своеобразие построения сюжета; 

 Помогать детям замечать жанровые особенности композиции и 
языка сказки и рассказа, передавать свое отношение к 
персонажам. 

 Средствами литературных произведений помочь осознать 
необходимость заботиться о маме. 
 Учить понимать и оценивать характеры персонажей 
стихотворения и сказки. 
 Побуждать при чтении стихотворения передавать интонации 
вопроса. 
 Уточнить правила безопасного поведения дома. 
 Познакомить с новыми произведениями, помочь понять их 
содержание, сделать для себя вывод. 
 Воспитывать гордость за своих земляков. 
 Познакомить с творчеством писателей и поэтов-земляков для 
детей, способствовать пониманию основного смысла их 
произведений. 
 Учить внимательно, слушать произведение, пересказывать 
текст без помощи вопросов. 

ЧХЛ: 
1. Татарская народная 
сказка «Три дочери» и 
рассказ В. Осеевой 
«Три сына» 
2. Е. Благинина 
«Посидим в тишине» 
(заучивание), ненецкая 
народная сказка 
«Кукушка» (чтение) 
3. Л.Толстой «Лев и 
собачка». А. Митяев 
«Сказка про трёх 
пиратов» 
4. Знакомство с 
творчеством писателей 
и поэтов –земляков. 
5. Рассказ Я. Тайца 
«Послушный дождик» 
(пересказ) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить рисовать женский портрет. Инициировать 
самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств 
для передачи особенностей внешнего вида, характера и 
настроения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тёти). 
Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 
искусства (портрет). 
 Учить детей задумывать содержание своей работы, чтобы 
они хотели нарисовать для своей бабушки. Продолжать 
упражнять рисовать пастельными мелками. 
 Продолжать учить детей сначала делать набросок 
графитным карандашом и затем раскрашивать рисунок красками. 

Рисование: 
 1-2. «Милой мамочки 

портрет» 
3.«Вербочки» 
4-5. «Птички на гнезде» 
6.«Дымка. Нарядные 
лошадки» 
7. «Цветик-семицветик 
для бабушки» 
8. «Опасные предметы» 
9. «Солнышко, 
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 Продолжать знакомить детей с народными промыслами – 
дымковская игрушка. Использовать дымковские изделия для 
развития эстетического восприятия и изготовления подарков. 
 Продолжать знакомить детей с цветами радуги. Учить 
аккуратно закрашивать предмет гуашью, давая краске подсохнуть. 
Закреплять умение передавать разные цвета и оттенки, смешивая 
краски с белилами. Воспитывать эстетический вкус и чувство 
цвета. 
 Уточнить знания о предметах, опасных для жизни и 
здоровья ребенка. 
 Закрепить знание правил безопасности. 
 Упражнять в рисовании гуашью. 
 Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 
мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики 
(по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам); обратить 
внимание на декоративные элементы (точка, круг, волнистая 
линия, завиток, листок, трилистник, волна и пр.), объяснить 
символику; развивать воображение, воспитывать интерес к 
народному искусству. Использовать в узоре разнообразные 
прямые, округлые линии формы, растительные элементы. Умело 
пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно 
двигать в разных направлениях). 
 Учить рисовать мост с фотографии, соблюдая пропорции.  
 Учить рисовать гуашью, без предварительного наброска. 

нарядись!» 
10. «Дворцовый мост» 
(по фотографии) 

 Развивать умение задумывать содержание своей работы и 
доводить задуманное до конца. Закреплять умение лепить из 
пластилина, используя изученные приемы. Воспитывать 
самостоятельность, активность, творчество. 
 Учить соотносить слово и выразительное движение рук и 
пальцев. 
 Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-

Лепка: 
1.  «Цветок в горшке» 
2. «Весенний ковер 
(плетение из жгутиков) 
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прикладного искусства (ковроделом). Учить лепить коврик из 
жгутиков, имитируя технику плетения. Показать аналогии между 
способами создания образа в разных видах изобразительной 
деятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать 
движения обеих рук. 
 Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья 
из бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 
показать разные приёмы декорирования цветка (накладная 
аппликация, раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и 
прожилок); развивать чувство цвета и композиции. Познакомить с 
этикетом поздравлений. Воспитывать желание порадовать мам и 
поздравить их с праздником открыткой, сделанной своими 
руками. 
 Учить воплощать в художественной форме своего 
представления о первоцветах (подснежниках, пролесках). 
 Учить детей воплощать в художественной форме своё 
представление о первоцветах (подснежники, пролески). 
Совершенствовать аппликативную технику - составлять 
аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь передать 
особенности внешнего вида растения. Формировать 
композиционные умения. Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Аппликация: 
1-2. Открытки для мам 
«Весенний букет» 
3.«Нежные 
подснежники» (с 
элементами рисования) 

Физическое 
развитие 

КГН:  
 Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, 
соблюдать порядок в умывальной комнате. 
  Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по 
мере необходимости. 
ЗОЖ:  
 Напомнить детям о средствах личной гигиены, закрепить 
приобретенные навыки. 
 Продолжать формировать у детей представления о правильном 

Режимные 
моменты 
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питании, об необходимости обрабатывать сырую пищу. 
«Наша 
планета» 
 
IV-2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Закрепить знания о первом космонавте Ю. Гагарине и 
познакомить с первой женщиной космонавтом В. Терешковой.  
 Воспитывать гордость за свою родину. 
 Продолжать учить выполнять игровые действия совместно с 
воспитателем по образцу. 
 Развивать умение следить за развитием действий в игровой 
обстановке. 

Режимные 
моменты 

 Проект 
«Наша планета» 
 Коллективная 
работа детей 
«Наша планета» 
 Выставка 
детского 
творчества 
 Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
 

 Продолжать формировать правильное поведение, если 
потерялся на улице и к кому обратиться за помощью в данной 
ситуации. 
 Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде; 
научить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, 
которые могут возникнуть в городских условиях при катании на 
велосипеде. 
 Продолжать формировать безопасное поведение дома, показать 
опасность нахождения на балконе без взрослых. 
 Продолжать учить готовить материалы к совместной 
деятельности по изобразительному творчеству, математике. 
 Развивать умения ухаживать за посевами и посадками. 

Познавательное 
развитие 

 Продолжать учить составлять задачи, записывать и читать 
запись; 

 Познакомите с названием месяца — апрель. Закрепить знания о 
первом месяце весны — марте; 

 Продолжать учить решать логическую задачу на установление 
соответствия; 

 Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник; 

 Упражнять в различении количественного и порядкового счета; 
 Учить отвечать на вопросы сколько?, на каком по счету месте?; 
 Закреплять умение отгадывать математическую загадку, 

записывать и читать запись; 
 Закреплять умение ориентироваться относительно себя, 

ФЭМП: 
1.Занятие 29 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 30 
(Е.В. Колесникова) 
3.Занятие 31 
(Е.В. Колесникова) 
4. Занятие 32 
(Е.В. Колесникова) 
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другого лица; 
 Учить рисовать лягушку в тетради в клетку; 
 Закреплять навыки порядкового и количественного счета; 
 Закреплять умение правильно отвечать на вопросы сколько?, на 

каком по счету месте?; 
 Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления; 
 Продолжать учить выкладывать из счетных палочек 

символические изображения предметов (дом, елка, лодка); 
 Учить решать логическую задачу на анализ и синтез; 
 Учить видеть геометрические фигуры в символическом 

изображении рыбки; 
 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
 Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной 

работы. 
 Дать представление о космических полётах, первом 
космонавте-гражданине России Юрии Гагарине. 
 Расширять представления детей о космосе, космических 
объектах (планеты, звёзды, кометы). Познакомить с Солнечной 
системой.  
 Воспитывать гордость за страну-первооткрывателя 
космического пространства. 
 Формировать представление детей о планете Земля и жизни 
людей на Земле. 

 Формировать у детей представлений о животных холодных и 
жарких стран; развивать связную речь, слуховое внимание.  
Расширять словарный запас. Развивать наглядно-образное 
мышление; формировать умение детей по внешнему виду 
животного делать сравнительный анализ; описывать животных с 
помощью схемы; активизировать словарный словарь детей. 

 Дать первоначальные знания об экосистемах и природных зонах 
нашей планеты (леса, пустыни, моря, океаны, горы и т.д.).  

ФЦКМ: 
1.  «Первый в космосе». 
Е. Левитан «Малышам 
о звёздах и планетах» 
(чтение) 
2.  «Планета Земля». 
3.  «Путешествие на 
далёкие Север и 
Африку» 
4. «Здоровье – наше 
богатство» 
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 Расширять и обобщать знания детей о животных, живущих в 
разных природных зонах (жаркие страны, Арктика, Антарктика).  
 Закрепить представление о правилах поведения на улице 
города, уточнить знание некоторых дорожных знаков, сигналов 
светофора и действий пешеходов. 
 Закрепить знание правил обращения с опасными предметами; 
формировать правила безопасного поведения в быту. 
 Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 
потребности заниматься физкультурой и спортом. 
 Расширять представления детей о различных летательных 
аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 
научно-исследовательский, грузовой и пр); формировать 
обобщенные представления о данных видах техники; развивать 
конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 
построек; развивать пространственное мышление. умение делать 
умозаключения; (формировать критическое отношение к своим 
действиям, стремление исправлять свои ошибки. 
 Рассказать о космическом корабле. 
 Учить строить космический корабль. 
 Продолжать знакомить с обитателями жарких стран. 
 Учить строить одно- и двугорбых верблюдов. 
 Учить зарисовывать будущую постройку, возводить 
постройку в соответствии с рисунком, подбирая необходимые 
детали. 
 Направлять детей на поиск способов создания образов 
космической техники. 
 Расширять опыт творческого конструирования. 
 Учить изготавливать животных из цилиндров. 

Конструирование: 
1. «Ракеты и 
Космические станции»  
2.  «Космический 
корабль» (лего) 
3. «Верблюд» (лего) 
4. Животные  
из цилиндров 

Речевое развитие  Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [к]; учить выделять последний согласный звук в слове; 
упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных слогов; 

ЗКР 
1.[к]-[к’] 
2. [й] 
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развивать слуховое внимание и речевой слух. 
 Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звука [к’]; упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 
слогов; учить составлять предложения с предлогом на развивать 
фонематический слух, внимание и память. 
 Познакомить детей с произношением звука [и] (йот) в 
слогах, словах и предложениях; упражнять в звуковом анализе и 
синтезе обратных слогов; учить детей определять по 
грамматической форме числа глаголов, кому принадлежит 
совершаемое действие - одному или нескольким. 
 Уточнять и расширять представление о космосе и космическом 
пространстве. 
 Закрепить навыки творческого рассказывания. 
 Упражнять в подборе антонимов. 
 Упражнять в определении ударения в двусложном слове. 
 Продолжать знакомить с творчеством Е. Чарушина. 
 Учить отвечать на вопросы, пересказывать рассказ по опорным 
картинкам. 
 Упражнять в образовании названий детенышей животных с 
уменьшительными суффиксами. 
 Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 
свои знания о внешнем виде и жизни животных. 
 Учить подбирать наиболее точное определение при описании 
внешнего вида животного; активизировать в речи антонимы. 
  Формировать представление о здоровом питании, закрепить 
знания детей о том, что пищу готовят повара на кухне, названия 
блюд завтрака, обеда, ужина; названия продуктов, из которых 
готовят первые, вторые, третьи блюда; активизировать 
предметный, глагольный Речевой материал и слова-определения 
по теме; развивать внимание и память. 
 Выработать понимание значения предлога около; учить 

Развитие речи: 
1. Придумывание 
рассказа на тему 
«Космическое 
путешествие» 
2. Пересказ по 
опорным картинкам Е. 
Чарушин «Слон» 
3. Составление 
рассказа по картине 
«Северные олени» 
4. Продукты 
питания. 
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использовать предлог около в речи; развивать внимание и память. 
 Учить образовывать относительные прилагательные, 
выражающие признак соотнесенности с продуктами питания; 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами в единственном числе; образовывать 
существительные множественного числа в именительном и 
родительном падежах; согласовывать существительные с 
числительными. 
 Расширять представления о космосе и космических полетах. 
 Побуждать рассказывать о своем отношении к подвигу 
первого космонавта. 
 Познакомить с новым литературным произведением и жанром 
познавательного рассказа. 
 Показать напевность языка стихотворения, развивать 
понимание образной речи. 
Упражнять в составлении предложений, произнесении их с разной 
эмоциональной окраской. 
Закреплять умение выразительно читать знакомые стихи, 
передавать их настроение и естественные интонации. 
 Учить воспринимать образное содержание сказки, 
стихотворения, характеры персонажей. 
 Побуждать при чтении стихотворения предавать 
таинственность обстановки, необычность сказочных образов. 
 Содействовать ознакомлению с маленькими рассказами о 
жизни пингвинов. 

ЧХЛ: 
1. В.Бороздин 
«Звездолетчики» 
(главы «Первый в 
космосе», «Что видно 
из окошка») 
2. С.Есенин 
«Черёмуха» (чтение) 
3. Русская нарподная 
сказка «Сивка-бурка» 
(рассказывание) 
А.Пушкин «У 
Лукоморья дуб 
зелёный»(заучивание) 
4. Рассказы из книги Г. 
Снегирёва «Про 
пингвинов» (чтение) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Совершенствовать умение изображать «Космос», и передавать 
характерные особенности средствами рисунка. 
 Учить рисовать мелками ракету. Познакомить с новым 
способом рисования - набрызгиванием. Учить набирать краску на 
зубную щетку и проводить ею вперед-назад расческе, 
разбрызгивая краску на бумагу. 

Рисование: 
1-2. «Ракета в космосе»  
3.«Я рисую море…» 
4. «Удав»  
5-6. «Черепаха с 
черепашатами» 
7.«Пасха» 
8.«Пасхальное яйцо» 
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 Вызвать интерес к созданию образа моря различными 
нетрадиционными техниками. Создать условия для 
экспериментирования с разными художественными материалами 
и инструментами. Развивать воображение, чувство ритма и 
композиции; создать условия для творческого применения 
освоенных умений; учить детей договариваться и планировать 
коллективную работу. 
 Продолжать знакомить с графическим изображением 
животных разных размеров, обучать рисованию сангиной по 
мокрому листу бумаги, развивать легкие слитные движения при 
рисовании мелком. Закреплять умение композиционно завершать 
рисунок.  
 Продолжать знакомить с пасхальными традициями. Показать 
взаимосвязь явлений природы с народным творчеством. Учить 
составлять узор из народных орнаментов. Закреплять технические 
умения и навыки рисования концом кисти. Учить орнаментально 
заполнять лист нестандартной формы. 
 Продолжать учить составлять узор на объемном предмете 
народных орнаментов, закреплять умение рисовать тонкие линии 
кончиком кисти. Развивать творческий художественный вкус 
детей. Воспитывать аккуратность. 
 Продолжить освоение рельефной лепки: создавать 
уплощенные фигуры морских жителей (кит, дельфин, акула), 
прикреплять к фону (основе), украшать налепами и 
контррельефными (прорезными) рисунками; ориентировать на 
поиск гармоничных сочетаний разных форм (туловище конусом + 
несколько вариантов хвоста и плавников) и развивать 
комбинаторные способности; совершенствовать умение 
оформлять поделки; вызвать интерес к раскрытию этой темы в 
других видах художественной деятельности. 
 Совершенствовать умение расплющивать исходную форму 

Лепка: 
1. «Плавают по морю 
киты и кашалоты» 
2. «Чудесные 
раковины» 
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(шар, овоид -«яйцо», конус, усечённый конус) и видоизменять её 
для создания выразительных образов: прищипывать, оттягивать, 
вдавливать, рассекать (делать насечки), дополнять налепами в 
виде полосок и пятен; предложить различный инструмент и 
материалы для художественного оформления вылепленных 
раковин (стеки, колпачки фломастеров, бисер, бусины, мелкие 
пуговицы); показать способ изготовления двойной, 
закрывающейся раковины и обыграть этот образ - положить 
«жемчужину» (например, красивую бусину или цветную 
конфету). 
 Учить детей самостоятельно и творчески отражать 
представление о морских животных разными изобразительно-
выразительными средствами. Активизировать технику силуэтной 
аппликации или вырезания по нарисованному контуру. Развивать 
чувство формы и пропорций. Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 
 Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 
отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 
Активизировать способы вырезания кругов и овалов - из 
квадратов или прямоугольников путём закругления углов. 
Развивать комбинаторные и композиционные умения: составлять 
варианты изображений (рыбок) из нескольких частей, красиво 
размещать на композиционной основе (аквариум круглой или 
прямоугольной формы). Обогащать опыт сотрудничества и 
сотворчества при создании коллектив-ной композиции. 

Аппликация:  
1. «Стайка дельфинов» 
2. «Наш аквариум» 
 

Физическое 
развитие 

КГН:  
 Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, 
соблюдать порядок в умывальной комнате. Закреплять умение 
мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 
  Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 
вывёртывать рукава рубашки и платья, расправлять одежду, 

Режимные 
моменты 
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аккуратно ставить обувь. 
ЗОЖ:  
 Прививать любовь к спорту. 
 Формировать умение оказывать первую помощь при ушибах, 
порезах и ожогах. 

«Цветущий 
май» 
 
V-2016 г. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине и 
Санкт-Петербургу. Расширять представления детей о празднике 
«День рождения города».  
 Познакомить с традициями его празднования и историей 
возникновения.  
 Развивать у детей умения широко использовать игровую роль 
для развёртывания разнообразных сюжетов, для включения в 
согласованную со сверстниками игру. 
 Развивать общительность, умение договариваться, уступать 
друг другу, отстаивать своё мнение. Режимные 

моменты 

Проект 
«Цветущий 
май» 
Праздник «День 
победы» 
Выставка 
детского 
творчества 
Самостоятельна
я игровая 
деятельность 
 

 Расширять представления детей о правилах безопасного 
поведения на природе; о влиянии погодных условий на человека, 
подборе одежды по погоде, а также рассказать про клещей, какую 
опасность представляют последствия присасывания клеща. 
 Расширять представления детей о лекарственных и ядовитых 
растениях, о простейших способах использования лекарственных 
растений, рассказать детям о последствии прикосновений, дать 
знания о том, что ядами этих растений можно отравиться. 
 Формировать у детей с правилами поведения на воде. 
 Учить высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. 

Познавательное 
развитие 

 Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших. 
 Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник). 
 Закреплять навыки порядкового и количественного счёта. 
Закреплять понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно. 

ФЭМП: 
1.-4. Повторение 
пройденного 
материала. 
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 Формировать ценностные ориентации детей, связанные с 
героической историей страны. Расширять музыкальный кругозор. 
 Развивать творческие проявления детей. 
 Расширять представления детей об армии (в годы Великой 
Отечественной войны воины храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов). 
 Продолжать изучать сезонные изменения в природе, 
происходящие весной. 
  Показать, как город готовится к своему празднику. 
 Региональный компонент: Закрепить и расширить знания 
детей о праздниках, которые отмечаются в нашем городе: День 
Победы, День рождения Санкт-Петербурга. Расширять знания 
детей о Петропавловской крепости, её основоположнике, 
особенностях архитектурного стиля. 

ФЦКМ: 
1. «Этот День Победы» 
2.  «Цветущая весна. 
Полевые и садовые 
цветы.» 
3. «Насекомые» 
4. «День рождения 
нашего города. 
Петропавловская 
крепость» 
 

 Вызвать интерес к конструированию бумажных самолётиков 
для подвижных игр на улице. Формировать умение складывать 
лист бумаги в разных направлениях с опорой на схему. 
 Учить строить рыб из лего. 
 Развивать навыки конструирования, мелкую моторику рук. 
 Учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, по 
образцу определять, из каких деталей сделаны отдельные части 
постройки, в какой последовательности её выполнять, 
познакомить с понятием «фундамент». 
 Закрепить навыки творческого конструирования. 

Конструирование: 
1-2.«Мотылёк и рыбка» 
(из бумаги) 
3. «Речные рыбки» 
(лего) 
4.«Крепости.» 
 

Речевое развитие  Познакомить детей с артикуляцией и характеристикой 
звуков [с] и [з]; упражнять в звуковом анализе и синтезе обратных 
слогов; учить составлять предложения с предлогом за; развивать 
фонематический слух, внимание и память. 

ЗКР 
1. [с]-[з] 

 

 Познакомить детей с праздником День Победы, рассказать 
о героях Великой Отечественной войны; упражнять в 
образовании множественного числа существительных 

Развитие речи: 
1. «День Победы» 
2. «Насекомые» 
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родительного падежа; учить согласовывать числительные с 
существительными. 
 Учить детей пересказу; воспитывать любовь к Родине, 
старшему поколению. 
 Расширить словарь по теме; закрепить обобщающее слово 
«насекомые»; знания детей о внешних признаках насекомых, об 
их строении; учить детей образовывать существительные 
множественного числа именительного и родительного падежей; 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
развивать внимание, память, мышление. 
 Учить детей употреблять все формы косвенных падежей 
имен существительных в единственном числе; понимать логико-
грамматические конструкции; согласовывать числительные с 
существительными; подбирать признаки к предметам. 
 Закрепить знание названий насекомых и обобщающее 
слово «насекомые»; учить пересказывать рассказ по вопросам и с 
опорой на предметную картинку; воспитывать любовь к природе. 
 Закрепить знание названий цветов и обобщающее слово 
«цветы»; учить различать цветы садовые и полевые; подбирать 
признаки; согласовывать числительные с существительными и 
прилагательными; образовывать множественное число 
существительных в именительном и родительном падежах. 
 Учить детей составлять описательные рассказы о цветах; 
воспитывать любовь к окружающей природе.  
 Учить связано рассказывать сказку, выразительно 
передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки. 

3. «Цветы» 
4. Пересказ сказки 
Сутеева В. «Кораблик»  
 
 

 Формировать умение согласовывать речь с движениями. 
 Развивать общие речевые навыки, память, внимание. 
  
 Помогать понять мотивы произведения. Побуждать 
рассказывать о своём отношении к поступкам героев. 

ЧХЛ: 
1. В.Степанов «Что мы 
Родиной зовем», 
С.А.Скачнеков 
«Праздник на Неве» 
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 Показать напевность языка стихотворения. Закрепить 
знание о различии стихотворного и прозаического жанров. 
 Познакомить с творчеством А. С. Пушкина. 
 Учить воспринимать поэтические образы сказки. 
 Закреплять представление об особенностях сказки, учить 
сравнивать народные и авторские сказки, находить сходство. 
 Систематизировать знания о творчестве А.С.Пушкина. 
 Побуждать выразительно читать знакомые стихотворения. 
 Обобщить представление о Великой Отечественной войне 
и защите Родины. 
 Воспитывать чувство гордости за мужество наших солдат. 

(заучивание) 
2. А.С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» (чтение) 
3. Литературная 
викторина по 
произведениям 
А.С.Пушкина. 
4. С.Михалков «Быль 
для детей»(чтение) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Воспитывать патриотические чувства, уважение к героям 
Великой Отечественной войны. 
 Познакомить с репродукциями картин о празднике Победы. 
 Учить видеть средства художественной выразительности, 
которые используют художники для раскрытия темы. 
 Учить отражать в рисунке свои впечатления от Праздника 
Победы. 
 Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 
свои представления о красивых природных явлениях разными 
изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 
изображению радуги. Дать элементарные сведения по 
цветоведению. Развивать чувство цвета. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе. 
 Продолжать знакомить детей с цветами радуги. Учит аккуратно 

закрашивать предмет гуашью, давая краске подсохнуть. 
Закреплять умение передавать разные цвета и оттенки, 
смешивая краски с белилами. Воспитывать эстетический вкус 
и чувство цвета. 

 Продолжать знакомить детей с новым способом передачи 
изображения – предметной монотипией. Учить рисовать на 

Рисование: 
1.  «Салют Победы»  
2.  «Радуга-дуга» 
3. «Цветик-
семицветик» 
4. «Бабочка» 
5. «Улитка» (на 
камушке) 
6-7. «За что мы любим 
лето?» 
8. «Одуванчик» 
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мокром листе бумаги. Развив фантазию и воображение. 
Воспитывать самостоятельность при выполнении работы 
эстетический вкус и чувство цвета. Развивать образное 
мышление. 

 Учить рисовать на камне. Учить придавать рисунку 
выразительность. Развивать фантазию, образное мышление. 
Закреплять умение рисовать к кисти тонкие линии. 

 Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение 
предмета, использовать разные техники (рисование кисточкой 
и тычком жесткой, полусухой кисти). Развивать воображение, 
учить видеть в знакомом предмете новый образ. 

 Учить придумывать композицию летнего пейзажа и 
реализовывать задуманное. Учить гармонично сочетать цвета. 

 Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, 
василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и 
насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), передавая 
характерные особенности их строения и окраски; придавая 
поделке устойчивость (укреплять на подставке или каркасе из 
деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, 
проволоки). Формировать коммуникативные навыки. Развивать 
наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе. 
 Побуждать передавать впечатления об окружающем мире, 
используя знакомые приемы лепки. 

Лепка: 
1. «Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили» 
2.  «Жучок» 

 Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 
квадратов или прямоугольников, сложенных пополам, и украшать 
по своему желанию графическими или аппликативными 
средствами; показать варианты формы и декора крылышек 
бабочек; развивать чувство формы и ритма. 
 Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из 
бумажных квадратов, сложенных знакомым способом «дважды по 
диагонали». Обогатить аппликативную технику - вырезать 

Аппликация: 
1. «Нарядные 
бабочки» 
2. «Цветы луговые» 
(коллективная 
панорамная работа) 
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лепестки разной формы, передавая характерные особенности 
конкретных цветов (белые ромашки, синие васильки, красные 
маки или гвоздики). Показать детям возможность составления 
панорамной коллективной композиции на единой основе из 
множества элементов (цветков). Развивать пространственное 
мышление и воображение. Воспитывать интерес к сотворчеству. 

Физическое 
развитие 

КГН:  
 Формировать привычку следить за своим внешним видом, 
напоминать товарищам о недостатках в их внешнем виде, 
проявлять желание помочь им.  
 Принимать участие в смене постельного белья. 
ЗОЖ:  
 Закрепить знания детей о естественных факторах природы и 
правилах закаливания организма этими факторами. 

Режимные 
моменты 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 
результатов освоения ООП ДО ГБДОУ ЦРР – д/с №29 

 
Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 
следующих задач: 
 Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения  
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 Оптимизация работы с группой детей. 

 
Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 

диагностики 

Периодичность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
карты достижения 
детей в контексте 
образовательных 
областей: 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»,  
«Познавательное 
развитие», 
«Речевое 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое 
развитие», 
 «Физическое 
развитие». 

- Наблюдение  
за 
воспитанниками 
во время 
совместной 
деятельности  
с педагогом  
и во время 
самостоятельной 
деятельности 
детей; 
- Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности; 
-Индивидуальные, 
подгрупповые и 
групповые беседы 
с 
воспитанниками. 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 
Апрель 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в Индивидуальной 

карте достижений воспитанника (см. Приложение №1 к Рабочей программе) 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников 
 

Месяц Темы Формы работы 
Дополнительная 

информация 
IX-2021 г. 

 
 
«До свидания, лето - 

осень в гости 
просим» 

 

 Организационное 
родительское собрание 
«Особенности детей старшего 
возраста, задачи воспитания  
и обучения на новый учебный 
год». 
 Оформление уголка 
 для родителей. 
 Папка-передвижка 
«Возрастные особенности 
детей старшего дошкольного 
возраста». 
 Анкетирование: 
«Особенности воспитания 
ребёнка в семье,  
его склонности, интересы». 
 Обновление листа 
здоровья «Мы растем». 
 Рекомендации «Режим 
дня в детском саду». 
 Альбом «Мое лето». 

Консультации  
по просьбе родителей. 

X-2021 г. 
 

«Осенние краски»  Ежедневные беседы  
с родителями о культуре 
общения детей. 
 Выставка совместных 
работ детей и родителей из 
природного и бросового 
материала «Осенняя пора» 
 Осенний утренник. 
 Папка – передвижка 
«Игры и упражнения для 
профилактики плоскостопии». 
 Консультация для 
родителей «Чистота – залог 
здоровья» 

Консультации  
по просьбе родителей. 

XI-2021 г. «С чего начинается  
Родина» 

 Папка – передвижка «С 
чего начинается Родина» 
 Папка-передвижка 
«Дошкольникам про осень» 
 Беседа по пожарной 

Памятка родителям  
по созданию 
благоприятной 
семейной атмосферы 



81 
 

безопасности «Памятка для 
родителей старших 
дошкольников». 
 Изготовление книги  
(совместно с родителями)  
« Традиции нашей семьи» 
 Консультация «Игры 
наших  бабушек и дедушек» 

XII-2021 г. 
 

«Зимние новогодние 
чудеса» 

 Консультация 
«Используя моделирование, 
играем дома» 
 Беседа «Новогодний 
костюм вашего ребёнка». 
 Выставка поделок 
«Фабрика Деда Мороза». 
 Новогодний праздник. 
 Консультация «Зимние 
витамины: помогаем 
иммунитету» 
 Папка передвижка  
по ЗОЖ 

Праздник по плану 
музыкального 
руководителя. 

I-2022 г. 
 

«Санкт-Петербург, 
мой город родной» 

 Папка-передвижка 
«Блокадный Ленинград». 
 Беседа «Грипп. Меры 
профилактик. Симптомы 
данного заболевания». 
 Проведение акции для 
родителей и детей «Помогите 
птицам зимой!» 
 Подготовка  
и проведение праздника, 
посвященному Дню снятия 
блокады. 
 Папка-передвижка 
«Песни военных лет» 

Консультации  
по просьбе родителей. 

II-2022 г. 
 

«Есть такая 
профессия…» 

 Беседа «Развитие речи 
детей через общение и игру» 
 Спортивное развлечение 
«День Российской Армии». 
 Выставка армейских 
фотоальбомов пап  
воспитанников группы. 
 Консультация 
«Сказкотерапия» 
 Папка-передвижка 

Спортивный праздник 
по плану инструктора 
по физической 
культуре. 
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«Правила безопасности» 
III-2022 г. 

 
«Весна – красна 

идет» 
 Папка-передвижка 
«Оздоровление воздуха  
с помощью комнатных 
растений», памятки  
о полезных свойствах 
комнатных растений. 
 Папка-передвижка 
«Игра, как условие  
для всестороннего развития 
дошкольника» 
 Изготовление альбома 
«Эксперименты на маминой 
кухне» (фото + рецепт). 

Праздник по плану 
музыкального 
руководителя. 

IV-2022 г. 
 

«Наша планета»  Выставка поделок из 
бросового материала «Наш 
космос». 
 Папка-передвижка 
«Земля – наш космический 
Дом» 
 Консультация «Правила 
поведения на природе» 

Консультации  
по просьбе родителей. 

V-2022 г. 
 

«Цветущий май»  Консультация для 
родителей «Как рассказать 
ребенку о Дне Победы» 
 Изготовление фотогазет 
«Любимый город». 
 Итоговое родительское 
собрание «Страницы детства». 
 Советы для родителей 
«Летний отдых». 

Рекомендовать 
посетить парад  
ко Дню Победы, 
предоставить 
фотографии с парада, 
для оформления 
стенгазеты «День 
Победы». 
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3. Организационный раздел рабочей программы 
3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (на период: осень – зима – весна; 
осень – зима – весна с учетом климатических условий; щадящий режим; лето; лето с учетом 
климатических условий)  

 
Режим дня старшей группы №10 (5-6 лет) (на период: осень-зима-весна) 

Режимные мероприятия ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Осмотр детей, 
термометрия; Игры детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя зарядка 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак; 

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Подготовка к НОД, 
индивидуальная работа 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 НОД 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 

Динамическая пауза 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.40 09.25-09.35 

Свободная игра, 
индивидуальная работа 

 09.35-10.00    

НОД 09.35-10.00 10.00-10.25 09.35-10.00 09.40-10.05(1) 
10.10-10.35(2) 

09.35-10.00 

Игры, двиг-я деятельность 10.00-10.30 10.25-10.40 10.00-10.40  10.00-10.40 

Подг-ка к прогулке, 
прогулка 

10.30-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.35-12.00 10.40-12.00 

Подготовка к обеду, прием 
пищи 

12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка, дневной сон; 12.25-15.05 12.25-15.10 12.25-15.00 12.25-15.05 12.25-15.00 

НОД  15.05-15.30(1) 
15.35-16.00(2) 

16.00-16.25  15.05-15.30(1) 
15.35-16.00(2) 

 

Игры, доп. занятия 15.05-15.30 15.10-15.35 15.00-15.30 15.00-15.30 15.05-15.30 

Подготовка, прием пищи 15.30-15.55 15.35-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.50 

Игры, дополнительные 
занятия 

15.55-16.55  16.00-16.40 16.00-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.55-18.50 16.30-18.40 16.40-18.50 16.30-18.40 16.30-18.40 
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Возвращение с прогулки, 
игры, уход домой 

18.50-19.00 18.40-19.00 18.50-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 
 

Щадящий режим дня старшей группы №10 (5-6 лет) 
 (на период: осень-зима-весна) 

 

Режимные мероприятия ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Осмотр детей, 
термометрия; Игры детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя зарядка 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Подготовка к НОД, 
индивидуальная работа 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 НОД 09.00-09.25 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Физкультурная – по разрешению врача, музыкальная – с контролем над утомляемостью ребенка 

Динамическая пауза 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.40 09.25-09.35 

Свободная игра, 
индивидуальная работа 

 09.35-10.00    

НОД 09.35-10.00 10.00-10.25 09.35-10.00 09.40-10.05(1) 
10.10-10.35(2) 

09.35-10.00 

Игры, двиг-я деятельность 10.00-10.40 10.25-10.40 10.00-10.40  10.00-10.40 

Прогулка 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.35-12.00 10.40-12.00 

Первыми выходят на прогулку, индивидуальный режим прогулки, особое внимание уделять физической нагрузке 

Обед (первыми начинают 
обедать) 

12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 

Дневной сон (первыми 
укладывают, последними 
поднимают) 

12.25-15.05 12.25-15.10 12.25-15.00 12.25-15.05 12.25-15.00 

НОД  (Бассейн – 1-2 недели 
мед. отвод)                    

15.05-15.30(1) 
15.35-16.00(2) 

16.00-16.25  15.05-15.30(1) 
15.35-16.00(2) 

 

Игры, доп. занятия 15.05-15.30 15.10-15.35 15.00-15.30 15.00-15.30 15.05-15.30 

Подготовка, прием пищи 15.30-15.55 15.35-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.50 
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Игры, доп. занятия 15.55-16.55  16.00-16.40 16.00-16.30 15.50-16.30 

Прогулка 16.55-18.50 16.30-18.40 16.40-18.50 16.30-18.40 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки, 
игры, уход домой 

18.50-19.00 18.40-19.00 18.50-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 
 

Режим дня старшей группы №10 (5-6 лет) с учетом климатических условий 
(на период: осень-зима-весна) 

Режимные мероприятия ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Осмотр детей, 
термометрия; Игры детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя зарядка 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Подготовка к НОД, 
индивидуальная работа 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 НОД 09.00-09.25 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Динамическая пауза 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.40 09.25-09.35 

Свободная игра, 
индивидуальная работа 

 09.35-10.00    

НОД 09.35-10.00 10.00-10.25 09.35-10.00 09.40-10.05(1) 
10.10-10.35(2) 

09.35-10.00 

Игры, двиг-я деятельность 10.00-10.40 10.25-10.40 10.00-10.40  10.00-10.40 

Свободная деятельность в 
центрах активности, 
индивидуальная работа 

10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.35-12.00 10.40-12.00 

Обед 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка, дневной сон; 12.25-15.05 12.25-15.10 12.25-15.00 12.25-15.05 12.25-15.00 

НОД 15.05-15.30(1) 
15.35-16.00(2) 

16.00-16.25  15.05-15.30(1) 
15.35-16.00(2) 

 

Игры, доп. занятия 15.05-15.30 15.10-15.35 15.00-15.30 15.00-15.30 15.05-15.30 

Подготовка, прием пищи 15.30-15.55 15.35-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.50 
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Игры, доп. занятия 15.55-16.55  16.00-16.40 16.00-16.30 15.50-16.30 

Свободная деятельность в 
центрах активности, 
индивидуальная работа 

16.40-18.50 16.30-18.40 16.40-18.50 16.30-18.40 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки, 
игры, уход домой 

18.50-19.00 18.40-19.00 18.50-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 
Режим дня детей старшей группы (5 - 6 лет) 

 на теплый период 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Прием детей на участке, осмотр детей, 
термометрия, беседы с родителями; 
Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и 
без него 

08.10-08.20 

Возвращение в группу Возвращение в группу; 
 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к завтраку, завтрак; 
Гигиенические процедуры; 

08.30-9.00 

Игровая и двигательная 
деятельность 

Самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная.  
 

09.00-11.55 

Второй завтрак Возвращение с прогулки, подготовка к 
завтраку, завтрак; 
Гигиенические процедуры; 

10.20-10.50 

Прогулка, двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Возвращение с прогулки 

10.50-11.55 

Обед Гигиенические процедуры; 
Подготовка, прием пищи; 

11.55-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну, дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем 
 

12.30-15.05 

Самостоятельная 
деятельность 

Бодрящая гимнастика, самостоятельная 
деятельность 

15.05-15.30 

Полдник Подготовка, прием пищи 15.30-16.00 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка 
Самостоятельная и совместная деятельность 

16.00-19.00 
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детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная. Беседы с 
родителями; Уход домой 

 

 
Режим дня детей старшей группы (5 - 6 лет) 

 на теплый период (дождливая погода) 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Прием и осмотр детей, термометрия, беседы 
с родителями; 
Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и 
без него 

08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к завтраку, завтрак; 
Гигиенические процедуры; 

08.20-9.00 

Игровая и двигательная 
деятельность 

Самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная.  
 

09.00-11.55 

Второй завтрак Подготовка к завтраку, завтрак; 
Гигиенические процедуры; 

10.20-10.50 

Обед Гигиенические процедуры; 
Подготовка, прием пищи; 

11.55-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну, дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем 

12.30-15.05 

Самостоятельная 
деятельность 

Бодрящая гимнастика, самостоятельная 
деятельность 

15.05-15.30 

Полдник Подготовка, прием пищи 15.30-16.00 
 

Игровая и двигательная 
деятельность 

Самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная. Беседы с 
родителями; Уход домой 

16.00-19.00 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии 

Индивидуальный 
маршрут 

развития ребенка 
Образовательные 
проекты.  
Праздники. 
развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические 
беседы. 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской  
и познавательной 
деятельности.  

Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности детей  
в режимных 
моментах,  
на прогулке. 
Оказание не 
директивной 
помощи 
воспитанникам  
 

 игровая, включая 
сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами 
и другие виды игры; 

 коммуникативная 
(общение  
и взаимодействие  
со взрослыми  
и сверстниками); 

 познавательно- 
исследовательская 
(исследования 
объектов окружающего 
мира и 
экспериментирования  
с ними); 

 восприятие 
художественной 
литературы  
и фольклора; 

 самообслуживание  
и элементарный 
бытовой труд  
(в помещении  
и на улице); 

 конструирование  
из разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал; 

 изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация); 

 музыкальная 
(восприятие  
и понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-

 наблюдения  
за ребенком; 

 беседы; 
 анализ продуктов 

детской 
деятельности; 

 дидактические 
игры  
и проблемно-
игровые 
ситуации; 

 индивидуальная 
работа  
по различным 
образовательным 
областям; 

 личностный 
подход к выбору 
заданий  
для каждого 
воспитанника; 

 соблюдение 
рекомендаций 
специалистов. 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (НОД) 
(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";) 
 

Максимально 
допустимый 

объем 
образовательной 

нагрузки 
в день 

Продолжительность 
НОД 

 

Количество  
НОД 
в день 

Количество  
НОД 

в неделю 

Перерывы 
между НОД 

45 минут 20-25 минут 2-3 13 
не менее 10 

минут 
 
Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 
 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательная 
область 

Формы организации 
(уголки, 
центры,пространства и 
др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-
пространственной среды группы 

Содержание Срок 
(месяц) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Центр  
«сюжетно-ролевых игр», 
Центр 
«театрализации/музыки» 

Создание своими руками 
атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр. 

 

сентябрь-
май 
 
 

Познавательное 
развитие 

Центр «математики/ 
манипуляции» 

 
Центр «наука/природа». 
 
Центр 
«Экспериментирования» 

Пополнение дидактических 
игр. 

 
Обновление картотеки 

«Растения нашей группы».  
 
Создание выносной 

лаборатории 

октябрь-
апрель 
 
сентябрь-
ноябрь  
 
сентябрь-
апрель 

Речевое развитие Центр 
 «литературы/ грамоты» 

Изготовление картотеки 
мнемотаблиц. 

январь-май 

ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах); 

 двигательная 
(овладение основными 
движениями). 



90 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Центр 
«театрализации/музыки» 
 
Центр «строительство 
/конструирование» 
 
Центр «искусства» 

Обновление картотеки 
музыкально-ритмических 
упражнений. 

Создание плоскостного 
конструктора.  

 
Изготовление 

пооперационных карт 

ноябрь 
 
 
апрель 
 
 
ноябрь-
февраль 

Физическое 
развитие 

Центр «физической 
культуры» 

Пополнение картотеки 
подвижных игр. 

Изготовление 
нетрадиционного 
физкультурного оборудования 

январь 
 
октябрь 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 
Образовательная 

область, направление 
образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические разработки, др.) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Основная образовательная программа дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 
мальчики: гендерный подход в образовании: Учебно-методическое 
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014; 
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: 
гендерный подход в образовании: Учебно-методическое пособие. – 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014; 
 Коломийченко Л.В. Концепция м программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 
добра. Занятия для детей 5 – 6 лет по социально-коммуникативному 
развитию и социальному воспитанию / под. Ред. Л.В. Коломийченко. 
– М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности  
у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 
Планирование образовательной деятельности в старшей группе: 
метод. пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 
2015; 
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 Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры 
безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа  
и явления. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 
педагогов, практическое руководство  
для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская 
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 
практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения  
и поведения. Детская безопасность: учебно-методическое пособие 
для педагогов, практическое руководство  
для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 
Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 
практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2015; 
 Князева О.Л., МаханеваМ.Д. Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс», 2016; 
 Знакомство детей с русским народным творчеством: 
Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. 
Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений / авт-сост.: А.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. 
Маркеева, О.Н. Корепанова  
и др. – 3-е изд., перераб. и дополн. – СПб. ООО «Издательство 
Детство - Пресс», 2015. 
 Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки  
у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, 
программа занятий. Методическое пособие. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2013; 
 Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность, 
как направление развития личности дошкольника. Опыты, 
эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Технология моделирования формирования у ребенка 
направленности на мир семьи. Учебно-методическое пособие / под 
ред. О.В. Дыбиной. – М.: Центр педагогического образования; 
 Вайнер М.Э. Социально-личностная готовность детей  
к школе в контексте требований ФГОС ДО. Учебно-методическое 
пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015; 
  Микляева Н.В. Воспитание ребенка чудом. Методическое 
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пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012; 
 Педагогическое наблюдение как метод мониторинга  
в дошкольном образовании: учеб.-метод. пособие / под ред. 
Л.С.Вакуленко, А.К.Золотовой. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс», 2013; 
 Развитие личности ребенка в проектной деятельности: 
познавательно-творческие, игровые, экологические проекты / авт.-
сост. Т.А.Иваничкина [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Познавательное развитие  Основная образовательная программа дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 29 Красносельского района  
Санкт-Петербурга; 
 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок  
с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты / автор сост. О.Р. 
Меремьянина. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016; 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 
Парциальная программа работы по формированию экологической 
культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – Пресс», 
2016; 
 Формирование целостной картины мира. Познавательно-
информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. 
Учебно-методическое пособие. / под ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеевой. – М.: Центр педагогического образования, 2015; 
 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 
лет. Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.: Паритет, 2008; 
 Солнцева О.В. Город – сказка, город – быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно-методическое пособие / 
О.В. Солнцева, Е.В. Коренева – Леонтьева. – СПб.: Речь, 2013; 
 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 
группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 
«Умные пальчики». – М.: «Цветной мир», 2015; 
 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов  
у старших дошкольников через экспериментальную деятельность. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013; 
 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 
2 – 7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 
занятий / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова. – Изд. 2-е. – 
Волгоград: Учитель, 2013; 
 Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство дошкольников  русскими 
народными традициями. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2016; 
 Проектная деятельность старших дошкольников / сост. 
В.Н.Журавлева. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 2015; 
 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 
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занятий в разных возрастных группах / сост. Н.В.Нищева. – СПб.: 
ООО «Издательство « Детство - Пресс», 2016; 
 Развитие познавательско-исследовательских умений  
у старших дошкольников. Авторы составители: З.А.Михайлова, 
Т.И.Бабаева, Л.М. Кларина, З.А.Серова. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»; 
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -  
М.: Мозаика – Синтез, 2016; 
 Колесникова Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет: метод. 
пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». – 4- е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Колесникова Е.В.: Математика. Я считаю до десяти. Рабочая 
тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2020; 
 Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3 – 7 лет / авт.- 
сост. Е.А.Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014; 
 Проектная деятельность в детском саду: организация 
проектирования, конспекты проектов / авт. Сост. Т.В.Гулидова. – 
Волгоград: Учитель, 2015. 
 Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 
занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. – М.: 
«СКРИПТОРИЙ 2003», 2018 

Речевое развитие  Основная образовательная программа дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 29 Красносельского района  
Санкт-Петербурга; 
 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения 
для дошкольников: Кн. для воспитателей детского сада  
и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016; 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 - 7 лет. – 3-е изд., 
дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой  
и развитием речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – (Развиваем речь); 
 Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя-
логопеда и семьи: Методическое пособие / Под ред. Л.С. Вакуленко. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011; 
 Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии 
дошкольника. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2011; 
 Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесс 
коррекционно-речевого развития дошкольников. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2012; 
 Нищева Н.В. Картинки итексты для автоматизации звуков 



94 
 

разных групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 2-е, перераб. и 
доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс», 2015. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Основная образовательная программа дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 29 Красносельского района  
Санкт-Петербурга; 
 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет  
в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. (Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014; 
 Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. Наглядно-
методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс», 2009; 
 Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. 
Для дошкольников и младших школьников. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2010; 
 Дубровская Н.В. Мозаика. Наглядно-методическое пособие. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2014; 
 Дубровская Н.В. Новый год. Рождество. Веселые поделки 
своими руками: Наглядно-методическое пособие для родителей и 
воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 
2008; 
 Баймашова В.А. 33 занятия по рисованию в детском саду. М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2013; 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 
группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Физическое развитие  Основная образовательная программа дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 
сада № 29 Красносельского района  
Санкт-Петербурга; 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016; 
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 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском 
саду: метод. пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс», 2013; 
 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 
Старшая группа . –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014; 
 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Индивидуальная карта достижений воспитанника. 
 
Ф.И. ребенка ________________________________________________________ возраст при поступлении в ДОУ _________ 
 

Год наблюдений Дата Воспитатели 
I год наблюдений  

 
 

II год наблюдений  
 

 

III год наблюдений  
 

 

IV год наблюдений  
 

 

V год наблюдений  
 

 

 
Уровни показателей: 

•  начальная стадия 
       +  в развитии (П – при значительной поддержке, Ф – при умеренной поддержке, С – самостоятельно) 
               устойчиво 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год наблюдений 

Интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении 
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результата своих действий. 
Владеет простейшими навыками 
самообслуживания. 

          

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом 
и игровом поведении. 

          

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движении и действии. 

          

Играет в игры, в которых воспроизводится действия 
взрослого. 

          

Осознает себя мальчиком или девочкой           
Рассказывает о своей семье           
Воплощает представления о себе и своей семье в 
рисунках, играх и т.п. 

          

Рассказывает о культуре и традициях семьи 
(питании, досуге и т.п.) 

          

Легко переносит расставание с родителями           
Уважает свои и чужие права           
Просит помощи, когда это действительно 
необходимо 

          

Охотно пробует свои силы в чем-то новом           
Делится своими успехами с другими           
Знает и следует расписанию дня           
Объясняет правила группы           
Сменяет эмоциональное состояние другим (от гнева 
к спокойствию) 

          

Опознает и называет различные эмоции           
Объясняет причины своих эмоций           
Играет соответственно возрасту           
Участвует в совместных видах деятельности           
Принимает советы воспитателя по улучшению игры           
Имеет одного или нескольких близких друзей           
Присоединяется к игре по приглашению или 
просьбе 
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Поощряет других детей присоединиться к игре           
Играя, предлагает свои идеи и принимает идеи 
других 

          

Помогает другим в случае нужды           
Использует материалы правильным образом           
Помогает в уборке           
Использует приемлемые слова в конфликте с 
другим ребенком 

          

Меняется игрушками с детьми            
Познавательное развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год наблюдений 

Использует специфические, культурно-
фиксированные предметные действия, знает 
назначения бытовых предметов и умеет ими 
пользоваться  

          

Знает название окружающих предметов и игрушек.           
 Проявляет любознательность и желание решать 
проблемы 

          

 Пытается выяснить причины явлений           
Задает вопросы о мире, событиях, материалах           
Возвращается к тому, что делал раньше           
Настойчив в решении проблем (логические игры, 
головоломки и пр.) 

          

Исследует новые материалы, игрушки и прочие 
вещи 

          

Манипулирует вещами, пытаясь понять, как они 
функционируют 

          

Использует >1 органа чувств при получении 
информации об объекте 

          

Использует знание и опыт в различных центрах 
активности 
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Применяет информацию или опыт в новой ситуации           
Находит более одного решения проблемы           
Указывает, что собирается делать или строить           
 Подбирает несколько необходимых предметов для 
игры или работы 

          

Планирует предстоящую деятельность           
Классифицирует объекты по цвету, форме, размеру 
и т.д. 

          

Подбирает группу объектов на основании 
функционального сходства 

          

Раскладывает объекты на 2 и более группы по 
цвету, форме и т.д. Находит предмет, не 
соответствующий группе и объясняет почему 

          

Ранжирует предметы по величине           
Вставляет новый предмет в построенный ряд           
Видит ошибки в организации ряда           
Повторяет и продолжает простые 
последовательности 

          

Создает свои последовательности с помощью 
разных материалов 

          

Подбирает последовательность из 4-5 картинок и 
рассказывает по ним 

          

Механически считает от одного до ___           
Сравнивает по величине: больше - меньше, много - 
мало 

          

Использует слова, обозначающие все степени 
сравнения 

          

Использует измерит, инструменты для определения 
длины, веса и др 

          

Складывает и вычитает в пределах 10, используя 
предметы 

          

Узнает, рисует и называет основные геометрические 
формы 
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Узнает основные геометрические формы в 
окружающих предметах 

          

Решает простые танграммы (квадрат / круг, 
разрезанные на 4-5 частей) 

          

Понимает слова, обозначающих положение или 
направление 

          

Правильно пользуется словами, обозначающими их           
Решает различные пространственные головоломки 
(паззлы) 

          

Знает расписание дня           
Знает слова, означающие время суток           
Понимает слова: вчера, завтра, в прошлом месяце, 
после, сначала и т.д. 

          

Знает последовательность дней недели, сезонов 
года, месяцев 

          

Пользуется описательными словами (гладкий, 
грубый, сладкий и пр.) 

          

Использует сравнения для характеристики объектов 
(желтый как...) 

          

Знает названия цветов красок           
 Рассказывает о своем доме, детском саде, магазине, 
прочих местах 

          

Объясняет в общих чертах жизненный путь разных 
людей 

          

Обнаруживает знакомство с некоторыми 
национальными традициями 

          

Речевое развитие 
 

Критерии 
Этапы наблюдений 

I год 
наблюдений 

II год 
наблюдений 

III год 
наблюдений 

IV год 
наблюдений 

V год наблюдений 

Владеет активно речью, включенной в общение.            
Может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых 
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Слушает речь с пониманием           
Понимает невербальные сообщения           
Реагирует на указания           
Слушает рассказ, переходит от картинки к картинке, 
от слова к слову 

          

Задает уместные вопросы           
Присоединяется к рассказыванию знакомого текста           
Правильно произносит звуки            
Использует подходящие местоимения           
Правильно использует глаголы           
Говорит соответственно возрасту           
Повторяет глупые слова, использует 
бессмысленные смешные слова 

          

Имитирует и повторяет звуки, обозначаемые 
буквами 

          

Пересказывает хорошо знакомый рассказ           
Рассказывает собственную историю           
 Развивает предложения           
Воспроизводит повтор сказки, стихотворения, песни           
Легко и с охотой соглашается послушать чтение           
Просит взрослого почитать или рассказать историю           
Высказывает соображения о прочитанной истории           
Описывает событие, отраженное в картинках           
Рассказывает историю по картинкам в логической 
последовательности 

          

Добавляет идеи или рисует картинки к рассказу           
Часто посещает литературный центр и библиотеку           
Читает понарошку           
Правильно держит книгу, листает от начала к концу           
Любит изготавливать книги           
Воспроизводит знакомые литературные сюжеты в игре и 
рисунках 

          

Опознает символические обозначения           
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используемые в группе 
Узнает написание своего имени           
Диктует свои истории воспитателю           
Пишет понарошку каракулями на линованных 
листах бумаги 

          

Пишет печатные буквы           
Пишет свое имя печатными буквами           
Спрашивает как пишется то или иное слово           
Вставляет в письмо понарошку настоящие слова           
Пишет буквами или буквоподобными формами           
Изготавливает знаки для напоминания о видах 
деятельности 

          

Держит кисти, карандаши всей кистью           
Художественно-эстетическое развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год наблюдений 

Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, 
рассматриванию картинки. 

          

Эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

          

Показывает работы другим детям           
Положительно высказывается о своей работе и ее 
результатах 

          

Проявляет интерес и положительное отношение к 
работам других 

          

Задает вопросы по поводу работ           
Хвалит работы других           
Рассказывает стихотворение сверстникам           
Тщательно подбирает краски для рисования           
Проявляет оригинальность в работах           
Высказывается по поводу нравящихся 
предметов, продуктов труда, пр. 
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 Высказывается о том, что ему нравится в 
своих или чужих работах 

          

Демонстрирует конкретные предпочтения           
Исполняет знакомые роли (семья, животные)           
Исполняет роли, с которыми мало знаком(а)           
Экспериментирует с новыми ролями или 
игровыми атрибутами 

          

Использует предметы в качестве заместителями           
Меняет роли в ходе игры           
Выражает свои представления через движения тела, 
цвет и т.п. 

          

Рассказывает о своих замыслах           
 Сам присоединяется к творческой деятельности           
Придумывает другую концовку знакомой сказки, 
рассказа 

          

Пытается повторять действия, звуки, движения 
вслед за другими 

          

Предлагает новые идеи, увидев два-три примера           
Подает уникальные идеи для действий 
других или своих собственных 

          

Экспериментирует с цветом, песком, кубиками, 
словами, телом и т.д. 

          

Рисует картины после экскурсии           
Тщательно завершает работу           
Рассказывает о своем восприятии каких-либо 
событий 

          

Рассказывает о своих решениях и соображениях 
при решении проблем 

          

Выражает словами, чего не любит           
Отказывается участвовать в видах 
деятельности, которые не любит 

          

Обосновывает свое мнение           
Использует драматизацию, чтобы           
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продемонстрировать знание о … 
Использует прошлый опыт для предвидения, 
предсказания результатов 

          

Применяет недавно усвоенные знания к новым 
ситуациям 

          

Обнаруживает чувство юмора           
Физическое развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год наблюдений 

Развита крупная и мелкая моторика, стремится 
осваивать различные виды движения. 

          

Бросает тяжелый (набивной) мяч           
Поднимает предметы в сидячем положении           
Лазает по специальным конструкциям на площадке           
Скачет на одной ноге           
Прыгает на расстояние (ноги вместе)           
Бьет по мячу ногой           
Катит мяч в заданном направлении           
Ловит мяч двумя руками           
Бегает и перепрыгивает, не теряя контроля           
 Перелезает, пролезает под чем-либо, огибает 
предметы 

          

Прыгает через скакалку (одним из способов)           
Стоит на одной ноге           
Идет по узкой полосе           
Проходит по низкому брусу           
Обнаруживает доминантную руку           
Правильно держит карандаши, ножницы           
Проявляет способность координации глаз/рука           
 Прилаживает маленькие предметы друг к другу           
Застегивает молнию и пуговицы           
Режет по линии           
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Рисует и пишет, контролируя движения           
Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового 
образа жизни 

          

Моет руки, когда нужно           
Заботится о чистоте зубов           
Знает, что такое питательная пища           
Имеет представление о правилах безопасности на 
улице и дома 

          

Знает, как переходить улицу           
Знает, какие объекты опасны: огонь, лекарства, 
незнакомые люди, пр. 

          

Знает важнейшие части тела и их функции           
 


