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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа  старшей  группы  разработана  на основе основной 

общеобразовательной  программы  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида 

с приоритетным  экологическим направлением развития воспитанников №39» 

города Читы (далее Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) соответствии с 

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного 

образования и с учетом примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под  редакцией Т.И. Бабаевой, А. 

Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В соответствии с ФГОС  ДО  планирование  построено на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основой из которых и ведущим видом деятельности для 

них является игра, поэтому основание содержания всех образовательных областей 

предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, 

музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательно – исследовательской 

деятельности. Предусмотрена такая организация  воспитательно – 

образовательный процесса, чтобы каждый ребенок мог проявить свои качества,  

способности,  предпочтение и получить удовольствие от совместной 

познавательной, творческой, игровой деятельности с детьми и педагогами.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цели программы: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующими возрасту видам деятельности, подготовить к обучению в 

школе. 

 Задачи программы:   

 - Обеспечить условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия через 

комплекс оздоровительных мероприятий;  

  -Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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  - Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

- Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их  

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности;  

-  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Возраст (5 – 6 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот 

период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и 

сердечно - сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и 

дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

     Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 

  Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает 

развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять 

и удерживать на определенных предметах и объектах. 

  Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

  Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 

выделять  существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

  Развитие воображения  идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений.  

  В сфере  развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматические конструкции. 

  Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания.  
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У ребенка 5 – 6 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения 

взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то 

положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе 

сверстников. 

    Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение 

на этой основе внутренних позиций.   В качестве важнейшего новообразования в 

развитии психической и личностной сферы ребенка 5 – 6 летнего возраста является 

соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно 

начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

     Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении 

дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью 

удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего 

детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 

деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – 

«позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 5 – 6 летнего возраста. 

 

 Общие сведения о группе. 

В старшей  группе« Радужный городок» на начало учебного года  31 человек,  

из них: 15 мальчиков и 16 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам 

данной группы. Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 19.30, с 12 – часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни  - суббота и воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности детей в старшей  группе 

являются: режим дня на холодный и теплый период, режим двигательной 

активности, закаливающие мероприятия.  

Развивающая предметно – пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога – психолога, 

учителя – логопеда, медицинский  и процедурный кабинеты. 

В группе оборудован физкультурный уголок, оснащенный спортивным 

инвентарем, дорожками здоровья. Работа всех специалистов скоординирована, 

осуществляется связь с детской  поликлиникой. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

 

 

 Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Фамилия, имя ребенка Кол-во человек в семье Статус семьи 

Адиянова  Карина Полная, 4чел   

Аухимик  Виктория Неполная, 2 чел  
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Бабичев  Артем Неполная, 2 чел  

Балаенкова  Милана Полная, 4 чел  

Безбородов  Богдан Полная, 4 чел  

Гусев  Артем Полная, 4 чел  

Ермакович  Артем Полная, 4 чел  

Зырянова  Александра Полная, 4 чел  

Коницкая  Елизавета Полная, 3 чел  

Кондратьев  Иван Полная, 4 чел  

Курнаков Дмитрий Неполная 2 чел  

Крутикова  Милана Полная, 4 чел  

Максимова  Ангелина Полная, 5чел Многодетная 

Мамаджонова Парвина  Полная 5 чел Многодетная 

Мартюшова  Дарья Неполная, 3 чел  

Мильер  Максим Полная, 3 чел  

Моргунов  Андрей Полная, 4 чел  

Морозов Захар Полная, 4 чел  

Номоконова  Мария Полная, 4 чел  

Петросян  Гоарик Полная, 4 чел  

Сальков  Глеб Полная, 5чел Многодетная 

Соснин  Александр Полная, 4 чел  

Стрельников  Макар Полная, 5 чел Многодетная 

Тархов  Илья Полная, 5 чел Многодетная 

Федоров  Федор Полная, 4 чел  

Филатова  Полина Полная, 3 чел  

Хечоян  Ангелина Полная, 3 чел  

Черепанов  Лев Неполная, 3 чел  

Шепилова  Ксения Полная, 4 чел  

Якутова  Ангелина Полная, 4 чел  
 

 

 

 

Критерии Доля семей от общего количества детей 

группы  ДОУ (%) 

Общее количество детей – 31,  из них проживающие:  

В полной семье  68 % 

Неполной семье  16 % 

Многодетной семье 16 % 

Проблемной семье  0 % 

Семье с опекуном 0 % 

Этнической семье  0% 
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1.4. Оценка здоровья детей группы 

 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ – 31 человек  

Возра

ст 

ЧБД Группа здоровья Диагноз 

I II III Другая Тубинфи- 

цирование 

ЛОР-

патология 

Заболевание 

опорно-

двигат. 

аппарата 

Аллергия Другое 

5-6 

лет 

2 6 24 0 1 - - - 1 - 

 

Полученные данные о состоянии здоровья детей определяют один из 

ведущих приоритетов в реализации образовательной программы – физическое 

развитие и оздоровление детей. 

Содержание и реализация образовательной программы зависит от 

контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 

возраста, подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

образовательной программы. 

 

Система закаливающих мероприятий в старшей   группе 

Закаливание — это система специальной тренировки терморегуляторных 

процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых 

направлено на повышение устойчивости организма к переохлаждению или 

перегреванию.          

Цель закаливания – тренировка защитных сил организма, выработка 

способности быстро адаптироваться к новым условиям. 

Основная задача: осуществлять комплексный подход к оздоровлению 

дошкольника  средствами природы  с учетом уровня его индивидуального 

здоровья при активном включении ребенка в процесс его формирования. 

В процессе закаливания вырабатываются защитные реакции в ответ на 

климатические изменения. Использование отдельных средств закаливания 

повышает общую способность организма реагировать на любые неблагоприятные 

раздражители. Ребёнок становится менее подверженным любым заболеваниям и 

легче справляется с ними, происходит лучшее развитие организма. 

Природными факторами закаливания являются воздух, вода и солнечная радиация. 

Самое мягкое воздействие на организм оказывают воздушные процедуры. Влияние 
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воздуха на организм зависит и от его физических качеств: температуры, 

теплопроводности, влажности, давления, скорости движения и т. п. Более сильным 

является закаливание водой. Принцип постепенности при использовании этого 

средства должен выдерживаться особенно тщательно. Закаливание солнцем – 

эффективный способ оздоровления и полноценного роста и развития, но 

использовать солнечные лучи нужно осторожно и умеренно, так как они 

оказывают очень сильное воздействие. 

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

- систематичность в течение всего года, с учётом сезонных явлений; 

- строгая постепенность увеличения силы раздражителя; 

-  последовательность раздражения; 

- учёт состояния здоровья, типологических особенностей ребёнка, домашних 

условий и условий детского учреждения (индивидуальный подход); 

- учёт эмоционального состояния ребёнка; 

- связь с режимом, с организацией всей деятельности ребёнка. 

 

Виды закаливания, применяемые в дошкольных учреждениях 

Примерная схема закаливания детей от пяти до шести лет 

 

-  Температура воздуха в помещении, где находится ребенок: + 19, + 

22градуса. 

1. Воздушная ванна—10—15 минут. Ребенок двигается, бегает; одетый в 

трусики, майку с короткими рукавами, тапочки на босу ногу или короткие 

носочки. Часть времени (6—7 минут) отводится на гимнастические упражнения 

из приведенного комплекса. 

2. Умывание водой, температура которой с +28 градусов снижается к концу 

года закаливания летом до +18, зимой до +20. Дети старше трех лет— верхнюю 

часть груди и руки выше локтя. Исходная температура воды для детей старше 

трех лет тоже +28, а минимальная летом +16, зимой + 18 градусов. 

3. Дневной сон летом с доступом свежего воздуха, зимой – в хорошо 

проветренной комнате при температуре + 17 +19 градусов. 

4.Сон без маечек. Проводится круглый год. На случай понижения температуры 

из-за перебоев в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены тёплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, 

температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия. 

5. Прогулка два раза в день при температуре до -15 градусов 

продолжительность от 1—1,5 часа до 2—3 часов. 

6. В летнее время солнечные ванны от 5—6 до 8—10 минут два-три раза в день; 

пребывание на свежем воздухе и в тени неограниченно. 

Умывание 

 Ребёнок должен: 

- открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ей от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими одновременно 

к подбородку, сказать «два». 
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Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части груди, 

сказать «три». 

Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

Ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться насухо. 

         Примечание. 

 Через некоторое время длительность процедуры увеличивается, а именно: каждую 

руку, а так же шею и грудь дети обмывают по два раза, проговаривая «раз, два» и 

т.д. 

"ВОЗДУХ" 

Воздух - это среда, постоянно окружающая человека. Он соприкасается с 

кожей - непосредственно или через ткань одежды и со слизистой оболочкой 

дыхательных путей. Из специальных мер закаливания воздухом в детских садах 

применяются: сон на воздухе, в холодное время и воздушные ванны. В детском 

саду мы используем воздушный режим. 

 

"СОЛНЦЕ"  

Закаливающее значение действия солнца своеобразно. Солнце является сильно 

действующим средством закаливания. Солнечные лучи оказывают на организм 

общее укрепляющее действие, повышают обмен веществ в организме, лучше 

становится самочувствие, сон, кожа лучше регулирует теплообмен. Но солнце 

может оказывать и отрицательное действие. Поэтому надо к этой процедуре 

подходить очень осторожно. У младших детей особенно полезны солнечные 

ванны, но важен при этом индивидуальный подход. Проводить солнечные ванны 

надо в движении, но игры надо проводить спокойного характера. Солнечные 

ванны увеличиваются постепенно: 

- в младших группах до 20-25 мин. 

Солнечные ванны лучше принимать с 8 до 9 ч и с 15 ч до 16 ч. Начинать надо 

после еды, чтобы прошло не меньше полутора часа, и до начала еды за полчаса. 

Надо опасаться перегревов. Нужны светлые панамки. Если ребенок перегрелся, 

надо накрыть лицо полотенцем, отвести в тень, умыть,  дать воды. 

 

Одежда детей на прогулке в зимнее время года 

 от + 6 до - 3: 4-хслойная одежда: белье, платье, трикотажная кофта, колготки, 

рейтузы, куртка или демисезонное пальто (без трикотажной кофты, если 

t
0
 выше 0 градусов). 

 от -3 до -8: 4-хслойная одежда: белье, платье, кофта, колготки, рейтузы, 

зимнее пальто, утепленные сапоги. 

  

Одежда детей при различной t
0
 воздуха помещения: 

  + 23 и выше 

1-2-х слойная одежда: тонкое х/б белье, легкое х/б платье, с короткими 

рукавами,носки,босоножки.  

  +21- 22 

2-х слойная одежда: белье, платье х/б или полушерстяное с длинным 

рукавом, колготки для детей 3-4х- лет, для детей 5-7-ми лет - гольфы, туфли.  

  +18 – 20 
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2-х слойная одежда: белье, платье с длинным рукавом, колготки, туфли.  

  +16 – 17 

3-х слойная одежда: х/б белье, трикотажное или шерстяное платье с длинным 

рукавом, кофта, колготки, туфли или теплые тапочки. 

 

Закаливающие мероприятия на 2020-2021 г.г. 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно). 

2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в неделю 

на свежем воздухе). 

3. Оздоровительные прогулки с подвижными играми в первой и во  второй 

половине дня (ежедневно). 

4. Гимнастика пробуждения после дневного сна (ежедневно) (план см. 

далее). 

5. Гимнастика после сна с использованием спортивного инвентаря 

(ежедневно). 

6. Дневной сон без маечек. 

7. Умывание в течение дня прохладной водой (лица, шеи, рук  до локтя) 

(ежедневно). 

8. Босохождение по массажным дорожкам (3 раза в неделю). 

9.  Элементы самомассажа  (ежедневно). 

10. Пребывание в групповом помещении в облегченной одежде. 

11. Солнечные ванны. 

12. Воздушные ванны (ежедневно). 

  

1.5. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

К шести годам:  

• Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними; 

 • Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного, сопереживает героям;  

• Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе 6 совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 7 
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интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности;  

• Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

 • Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениям;  

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм;  

• Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой);  

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами 

и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира;  

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.);  

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы;  

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого; 
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Используется пособие автора Верещагиной Н. В. Программа «Детство». 

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в 

подготовительной  к школе группе дошкольной образовательной организации 

любой направленности. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО  приказ Министерства образования  и науки № 1155 

от 17 октября 2013 года. «Социально – коммуникативное  развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Мониторинг педагогической диагностики  проходит дважды в год в начале и 

конце учебного года. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель группы.  

       

Основные диагностические методы педагога: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

РЕЖИМ   ДНЯ 

для детей старшей   группы. 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний приём, игры, общение, индивидуальная работа с детьми 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

8.40-8.50 Подготовка к завтраку. Гигиеническое самообслуживание 

8.50-9.00 Завтрак. Воспитание культуры поведения за столом 

9.00-9.10 Самостоятельные игры 

9.10-10.30 Образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе, включая 

перерывы) 

10.40-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (с соблюдением температурного 

режима), возвращение с прогулки 

12.10-12.25 Подготовка к обеду. Гигиеническое самообслуживание 

12.25-13.00 Обед. Воспитание культуры поведения за столом 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры 

15.15-15.40 Полдник. Воспитание культуры поведения за столом 

15-30-16-00 Образовательная деятельность 

16.00-16.15 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

Гигиеническое самообслуживание. Подготовка к ужину. 

17.30-17.50 Ужин. Воспитание культуры поведения за столом. 

17.50-19.30 Самостоятельная деятельность, ситуативные беседы, игры. Уход 

домой. 

 

РЕЖИМ   ДНЯ 

для детей старшей   группы. 

Летний период года (июнь – август) 

 

7.30 – 8.30 Прием детей на участке детского сада. Игровая 
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деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

 Работа с родителями. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика на улице 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак  

9.00- 9.20 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

 9.20 – 10.35 Развлечения, игры, наблюдения, закаливающие процедуры  

10.40-11.00 Второй завтрак. Сок или витаминный напиток 

11.10 – 12.00 Игровая деятельность. Игры с песком и водой 

12.00 – 12.30 Возвращение в детский сад. Водные процедуры 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед. Привитие культуры поведения 

за столом. 

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. 

15.30 – 15.45 Подъем. Оздоровительные процедуры 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. Привитие культуры 

поведения за столом 

16.00 – 17.20 Досуги. Игры на прогулке. Общение и самостоятельная 

деятельность по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Работа с родителями 

17.20 – 17.30 Возвращение в детский сад 

17.30 – 17.40 Умывание. Воспитание культурно – гигиенических 

навыков 

17.40 – 18.00 Ужин.  

18.00 – 19.30 Индивидуальная работа, самостоятельная игровая 
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деятельность детей на воздухе. Уход домой. 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ            

   
Вид занятия Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в спорт.зале  10мин. 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10-минутных перерывов 

между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статистическом занятии, по 

мере необходимости 3-5 мин.  

Дыхательная гимнастика Ежедневно по мере необходимости (до 1-2 минут) 

Подвижные игры и физические 

упражнения/на прогулке 

Ежедневно 15 минут 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 12-15минут 

Гимнастика после дневного сна 15 минут 

Учебные занятия по физической 

культуре 

3 раза в неделю по 25 минут 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю на утренней прогулке 20 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 минут 

Перемещение детей по зданию Примерно 20 минут в день 

Всего за неделю  (организованная 

двигательная активность) 

Минимум 6 час.75 мин. 

 

 

    

Примерный перечень организованной образовательной деятельности 

в течение недели 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 2 образовательных ситуаций в  

неделю 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация в  неделю 

Речевое развитие 2 образовательных ситуаций в  

неделю 
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Физическое развитие 3 занятия физической культурой 

Художественно-творческая 

деятельность  

3 образовательные ситуации  

Музыкально-художественная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

Чтение и общение по поводу 

прочитанного 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

Количество ООД в неделю 15 образовательных ситуаций и 

занятий 

Объём недельной образовательной 

нагрузки 

4,30 ч. 

 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной  нагрузки 

 

Возраст детей Продолжительность непрерывной  

непосредственно   

образовательной  деятельности в 

день 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

5 - 6 лет Не более 25 минут Не более 60 минут 

 

 

Расписание организованно- образовательной деятельности 

 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1 – половина дня  

1.Развитие речи 

2.Музыка 

2 – половина дня 

3.Познание (ОБЖ, социальный мир, 

здоровьесбережение) 

 

9.10–9.35 

9-55 – 10-20 

 

 

15.30 – 15.55 

Вторник 1 – половина дня 

1. Физическое развитие (зал) 

2.Математика + сенсорное развитие 

 

9.10 –9.35 

 

9-55 – 10-20 
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(2 неделя) 

2 половина дня 

3.Художественное творчество 

(рисование/аппликация) 

 

 

 

 

15-30 – 15-55 

Среда 1 – половина дня 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

2 – половина дня 

3.Художественне творчество 

(конструирование /лепка) 

 

9.10–9.35  

9-55 – 10.20 

 

 

15.30 – 15.55 

Четверг 1 – половина дня 

1.Физическое развитие (зал) 

Подготовка к обучению 

грамоте/ЧХЛ 

2 – половина дня 

Хозяйственно-бытовой труд 

  

 

9.10-9.35 

 

9-55 – 10-20 

 

 

 

15-30 – 15-55 

Пятница 1 – половина дня 

1.Познание (экология/ОЭД) 

2. Физкультура на прогулке 

2 – половина дня 

Досуг  (развлечение) 

 

9.10 –9.35 

10-30 - 1055 

 

16.00 
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2.2  Комплексно-тематическое планирование 

  

Месяц   
Неделя  

 
Старшая    Праздники  

Мой любимый детский сад  

Сентя

брь 
 

1 
Сегодня дошколята –

завтра школьники  

 

День знаний  

2 
Комнатные растения  

3 
Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета 

 

Осень – щедрая душа 

4 
Осенняя пора, очей 

очарованье. 
 

Октяб

рь 

 

1 

Кладовая природы. Труд 

людей осенью. 

 

Осеннее развлечение  

2 
Поздняя осень.  

Следопыты. 
 

Я – человек. Я вырасту здоровым. 

3 
Уроки вежливости и 

этикета. 

 

4 Неделя здоровья и ЗОЖ 
День здоровья 

 Мой дом. Мой город. 

Ноябр

ь 

1 Друзья спорта  

2 Семья и семейные традиции  

3 Земля – наш общий дом День рождения Деда Мороза 

4 
Я гражданин России. 

Москва 

 

День матери 

Декаб

рь 
 

1 
Наш край Забайкалье. 

Мой город. 
 

Зимушка – зима! 

2 Зимушка - зима! 
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3 
Готовимся к новогоднему  

празднику 

празднику 

 

4 
Неделя игры, Зимние виды 

спорта 
Новогодний утренник 

 Почемучки 

Янва

рь 

 Каникулы 

2 Юные путешественники. Прощание с елочкой 

3 
Путешествие в страну 

загадок, чудес и открытий. 
 

4 
Мир предметов, техники, 

механизмов и изобретений. 
 

Февр

аль 

 

1 Загадки символов и знаков.  

Все профессии нужны. Все профессии важны. 

2 Мальчики и девочки  

3 
Защитники Отечества 

 
Спортивное развлечение  

4 Труд взрослых. Профессии  

Март 

1 
Международный женский 

день. 

Утренник для наших 

мамочек 

Народная культура и традиции 

2 Искусство и культура  

3 
Декоративно-прикладное 

искусство 

Выставка рисунков и 

поделок 

Книжкина неделя 

4 Книжкина  неделя  

  Весна пришла! 

Апрел

ь 

 

1 Весна  красна День смеха 

2 Космические просторы. День космонавтики 

 
3 

 

22 апреля – Международный 

день Земли. 
День земли 

4 День Великой Победы. 
9 Мая - День Победы. 

 

 Безопасность 

Май 

1 Дорожная азбука.  

2 Будь осторожен.  

Здравствуй, лето! 

3 Экологическая тропа. Встречаем лето. 
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4 
Мы стали самыми старшими 

в детском саду. Права ребенка. 
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2.2. Содержание  психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Месяц и неделя  

 

Тема 

недели 

Задачи по 

образовательным 

областям  

Образовательные 

ситуации в режиме 

дня 

Образовательные 

ситуации на занятии 

Итоговое 

мероприятие РППС 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Сегодня 

дошколята – 

завтра 

школьники. 

 П. Р.Учить сравнивать 

две группы предметов, 

обозначая результаты 

сравнения словами: 

«больше - меньше», 

«поровну»; Расширить 

словарный запас детей. 

С.К. Учить детей 

ориентироваться в 

помещении детского сада. 

Воспитывать- 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

 учреждения. 

Формировать навыки 

правильного поведения в 

детском саду (во время 

приема пищи, во время 

игр) 

Ф.Р.Продолжать учить 

ходить по кругу, 

воспитывать интерес к 

занятиям  

Х.Э познакомить детей с 

кистью, гуашью, водой и 

бумагой. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду» 

Речевая ситуация 

«Воспитатель 

должен уметь» 

 

Осмотр группы 

Целевая прогулка по 

участку. Беседы:»,Как 

мы играем в игрушки» 

М.Олсуфьева «Не 

только в детском 

саду» 

С.Капутикян «Маша 

не плачет» 

 Лепка: 

«Погремушка» 

Рисование: «Красивые 

флажки на ниточке» 

Аппликация: «Наклей 

любимую игрушку» 

/р игра  

«В детском саду» 

д/и «Покачай и 

убаюкай куколку» 

д/и «Гулять – 

отдыхать» 

д/и «Воздушные 

шары» Подвижная 

игра: «Мамины 

бусы». 

Хороводная игра: 

«Кто у нас хороший?» 

День знаний. 

Сюрпризный-

организационный 

момент (Педагог 

обращает внимание 

детей на мяч 

«колобок»,который 

катится по полу в 

группе.Предпологает 

поздороваться с 

Колобком 
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К.закрепить умение детей  

накладывать детали 

наращивая постройку  

Научить строить по 

словесной инструкции, 

играть с постройками. 

Лепка: «Шустрые 

мячики» 

Аппликация: «Разные 

игрушки, в которые 

мы любим играть» 

Игра-соревнование: 

«Бабушкины 

помощники». 

Рисование: «Наша 

красивая группа» 

 

2 Комнатные 

растения 

С.К «Семья» - побуждение 

детей творчески 

воспроизводить в игре 

быт семьи. Формировать 

умение взаимодействовать 

в сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(мама— дочка). Развивать 

умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом. 

Вызвать у детей радость 

от нахождения в детском 

саду. 

П.Р.Учить составлять 

множество из отдельных 

элементов и выделять 

отдельный элемент из 

множество; познакомить с 

понятиями: один, много, ни 

одного. 

 Ф.Р .1. Учить детей ходить 

и бегать подгруппой в 

Прямом направлении за 

Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила» 

Ситуативный 

разговор на тему «Что 

мы любим делать 

в детском саду». 
Дидактическая игра

: «Путешествие 

по группе» Подвижна

я игра: «Найди свой 

домик» Пальчиковая 

игра «Цветы» 

Подвижная игра: 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Развлечение 

«Хорошо у нас в 

саду», 

Фотоальбом 

«Наш любимый 

детский сад».  
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инструктором. 2. Учить 

подпрыгивать на двух ногах 

на месте. 3. Упражнять детей 

в прокатывании мяча 

взрослому  
К.пробуждать интерес к 

конструированию, учить 

выбирать фигуры и 

складывать из них изделия 

по образцу; 

Х,Д групповая работа 

(лепка в группах колбасок 

и колобков),  

3 Наши 

добрые дела. 

Уроки 

вежливости 

и этикета. 

С.К. Расширять знания о 

временах года, основных 

приметах осени: пасмурно 

,идет дождь, опадают 

листья, становится 

холодно. расширять 

знания о птицах(внешний 

вид, строение, питание 

,приспособление к 

условиям жизни,  

П.Р. Учить понимать 

значение итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в 

пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Р.Р.Познакомить детей с 

особенностями и образом 

жизни белки. 

Ф.К. Упражнять в умении 

ходить и бегать друг за 

Рассматривание 

иллюстраций. Об 

осени Наблюдать 

красоту осенних 

листьев на деревьях, 

Чтение : 

Стихотворения»Осе

нь» И.Винокурова, 

рассматривание 

картины»Осень в 

саду»,беседа об 

осени 

Разгадывание загадок 

об осени. 

Упражнение»Чего не 

стало»,Пальчиковая 

гимнастика. 

Д.и «Соберем 

урожай»,сценка с 

Лесовичком(игрушка)

Подвижная 

игра»Белочка и 

орешки» 

 

Праздник 

«Осени» 

Воспитатель вносит 

в группу игрушку-

козленка и читает 

стихотворение  

«Козленок» А.Борто 

предлагает детям 

рассказать козленку 

о том, что растет на 

огороде.) 
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другом, в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе 

 К.«Домики». Упражнять 

детей в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и 

пластинами.  

 

 

4 Осенняя 

пора, очей 

очарование. 

П.Р.Дифференцировать 

овощи и фрукты по 

основным признакам: 

цвету, форме, назначению, 

вкусовым качествам.  

С.КФормировать  понятия 

овощи и фрукты. 

Расширять представления 

детей об овощах и 

фруктах, месте их 

произрастания,  внимание, 

память, мышление; 

уточнять, обогащать и 

активизировать словарь.  

 К. Совершенствовать 

конструктивные умения 

детей. 

Ф.Р. закрепить умение 

действовать совместно, 

выполняя 

общеразвивающие 

упражнения 
 

Р.н.с. «Гуси-лебеди», 

К. Чуковский «Чудо-

дерево» А. Плещеев 

«Сельская песня» 

ситуация «Кто из нас 

из овощей»  

п/и «Солнышко и 

дождик» 

п/и «подбрось – 

поймай» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

овощей. 

Отгадывание загадок 

об овощах. 

 

с/р игра «Что у нас на 

обед?» 

д/и «овощи на 

тарелке», 

С/р.и:  «Варим суп» 

Совместные действия, 

протирание пыли с 

муляжей овощей и 

фруктов  

Аппликация. Тема: 

«Папа дома, мамы 

нет, 

Папе кто подаст 

обед?» 

«Дорожки разной 

ширины» 

Ярмарка работ 

из природного 

материала 

«Сказочное 

царство овощей 

и фруктов» 

Праздник 

«Осень». 

Атрибуты к играм 



 
  

26 
 

Октябрь 1 Кладовая 

природы. 

Труд людей 

осенью. 

 Р.Р.Развивать знания 

детей о дарах леса: грибах 

и ягодах произрастающих 

в нашем лесу. 

Познакомить с природой 

родного края, развивать 

воображение, логическое 

мышление. 

С.К. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Способствовать 

формированию желания 

играть сообща, рядом; не 

ссорясь. Закрепить 

визуальное преставление 

о несъедобных грибах, 

цвет, размер грибов-

игрушек. 

П.Р.рассматривание и 

сравнение грибов (по 

форме, размеру, длине, 

вкусу )  

Ф.К.продолжать 

знакомить детей с 

безопасными способами 

общения с 

оборудованием, учить 

самостоятельно подбирать 

инвентарь для выбранного 

вида двигательной 

деятельности. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа : познакомить 

детей с осенними 

полевыми работам, 

объяснить  

Д/И «Найди предмет  

похожего цвета» 

«Переложи бусики 

пинцетом» 

  

 

С/Д игра «В лес за 

грибами и ягодами». 

Д/и «Сколько здесь 

грибов?», (пособие – 

«Зашумлённая 

картинка». С/р. Игра 

«Магазин «Грибы» 

 

«Осенняя 

прогулка в лес»; 

 

Атрибуты для игры 
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навыки. 

 К.«Грибы».закреплять 

знания об основных 

деталях мозаики, умения 

изменять или заменять 

детали по-своему 

усмотрению. 

Х.Р.Учить детей 

передавать в работе все 

части растения (стебель и 

ягодки листья)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Поздняя 

осень. 

Следопыты. 

С.К Продолжать 

знакомить с домашними 

животными и птицами. 

Дать знания о домашних 

животных,  названия 

детёнышей животных в 

единственном и 

множественном числе.  

Закрепить знания детей о 

внешнем виде домашних 

животных и о том, чем 

они питаются ,какую 

пользу приносят человеку  

П.Р.Создать  условия для 

освоения простых связей 

и отношений: больше 

(меньше) по размеру. 

Х.Р.Учить детей 

расписывать 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина »Как 

Томка научился 

плавать» 

 «Бычок» 

А.Барто «Пес» 

Сказка «Кот, лиса и 

петух» 

Игра-ситуация 

«Жили у бабуси 2 

гуся» 

П.и «Лохматый пес» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

домашних и диких 

животных. Беседа на 

тему «Домашние 

животные»  

Д.и «Покормим 

домашних животных» 

П/и «птички, летите 

ко мне» 

«Роспись петуха». 

 Атрибуты к игре 
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вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского или 

другого народного 

орнамента. Развивать 

эстетические чувства 

(ритма, цвета, 

композиции, эстетическое 

восприятие. Развивать 

творчество. 

К.«Птичий двор» 

Формировать умение 

конструировать по 

желанию, используя 

усвоенные методы и 

приемы возведения 

различных построек. 

Ф.Р воспитывать 

самостоятельность, 

умение прислушиваться 

друг к другу 

 

3 Уроки 

вежливости 

и этикета. 

С.К. Формировать 

начальные представления 

о своей семье; учить 

называть свое имя, 

фамилию, имена членов 

семьи. 

П.Р.Помочь детям в 

освоении простых связей 

и отношений: 

Чтение 

стихотворения»Мой 

дом»(Н.Голь),рассма

тривание 

иллюстраций с 

изображением 

домов. Стихи из 

серии «Маша 

растет» А. Барто  

 Игровая ситуация 

«Кукла Катя 

обижается на 

родителей», 

«Семейный праздник 

у кукол» 

Беседа о семье, 

составление рассказов 

о семье по картине. 

 В группу приходят 

две одинаковых 

куклы в одинаковой 

одежде,все действия 

выполняет педагог 

говоря о том что это 

две сестрички, 

близнецы 
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больше(меньше)по 

размеру.; учить эталонами 

форм: круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник.  

Р Р.Учить детей по 

вопросам воспитателя 

составлять рассказ из 3-4 

предложений по картинке. 

Ф.Р. развивать скоростно-

силовые качества, 

быстроту реакции на 

сигналы, координацию, 

выносливость, силу, 

гибкость 

Х.Р.Вызвать интерес к 

лепке конфет. 

Формировать умение 

раскатывать столбики 

(колбаски) разной 

толщины и прищипывать 

их с обеих сторон. 

Развивать восприятие 

формы и величины, 

глазомер и мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать любовь к 

бабушкам, желание делать 

что- то приятное для них. 

 

Рассматривание 

фотоальбома «Моя 

семья» с семейными 

фото детей группы. 

 

Лепка «Конфетки для 

бабушки» 

 

4 Неделя 

здоровья и 

ЗОЖ. 

П.Р.Обучать 

сосчитыванию небольших 

групп предметов(3 

Рассматривание 

иллюстраций 

тематические 

Тематические загадки; 

Э. Масленникова 

«Пылесос», О. 
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Ноябрь 

предмета); 

С.К развивать 

представления о семье и 

родственных отношениях. 

Формирование чувства 

привязанности к своему 

дому. 

Р.Р.Продолжать 

знакомить детей с родным 

городом посёлком. 

Закрепить знание об 

адресе (название города, 

улицы, номер дома, 

квартиры). 

Дифференцировать 

понятия: домашний адрес 

и адрес детского сада. 

Х.Р.создание предметных 

аппликативных картинок 

из 2-3 элементов. 

К.развитие 

конструктивных навыков., 

моторики рук. 

Ф.Р продолжать 

формировать 

двигательные навыки 

загадки, беседы, 

просмотр 

презентаций по теме 

беседа на тему: 

«Мой дом, моя 

семья»  

  

Григорьев «Утюг», Е. 

Игнатьева «Что за 

шум на этой кухне?»,  

р.н.с. «Три медведя»  

аппликации «Мой 

дом».  

1 Друзья 

спорта. 

 

П.Р.Познакомить со 

способом сравнения двух 

предметов по длине путем 

приложения, пользуясь 

 

Чтение отрывков из 

стихотворения «Моя 

улица» 

 

Беседа на тему 

«Празднично 

украшенный город» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словами: длиннее, короче; 

закреплять представления 

о пространственном 

положении предметов: 

,внизу; развивать умения 

анализа, сравнения, 

классификации предметов 

по разным свойствам,  

С,К. Закрепить 

преставления о родном 

городе, улицах города; 

подвести к пониманию 

того, что в городе есть 

много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин 

Ф.Р научить детей ходить 

по гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках; упражнять в 

прыжках в длину с места с 

активным взмахом рук. 

Х.Р .учить правильно 

держать карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное движение 

руки. Учить использовать 

в процессе рисования 

карандаши разных цветов.  

 

 

 

С.Михалкова, Беседа 

по содержанию 

стихотворения. 

Стихотворение 

К.Ибряева» 

Здравствуй,Родина 

моя» 

Рисование. 

«Колечки» 

(«Разноцветные 

мыльные пузыри») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика «Подуем 

на флажки». 

П.и»Найди свой 

цвет»Беседа о родном 

городе. 

Д.и»Кто 

позвал?»,»Собери 

ковер из цветов». 
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2 Семья и 

семейные 

традиции. 

С.К Дать понятие 

«дружба». Воспитывать 

любовь к ближним, 

чувство взаимовыручки. 

Формировать умение 

слушать и понимать 

художественное 

произведение, 

представление о дружбе. 

Дружба чудесное слово» 

познакомить с правилами 

дружбы; показать 

важность истинных 

друзей в жизни человека; 

учить 

доброжелательности, 

стремлению понимать 

друг друга, учить 

разделять радости и 

печали друзей. 

П. "Мой четвероногий 

друг" Обогащение и 

углубление представлений 

у детей о домашних 

животных проживающих 

в квартире, способа ухода 

и общения с ними. 

Упражнять в порядковом 

счете до 3 

Х.Развивать умение 

самостоятельно рисовать 

животное. Аккуратно 

закрашивать 

карандашами, правильно 

 

Чтение Г.Цыферов 

«Про друзей». Цель: 

побуждать детей 

повторять 

небольшие отрывки 

из произведения. 

. Рисование «Мой 

четвероногий друг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три зверолова» 

С.Маршак 

«Лесной мишка и 

проказница мышка» 

К.Ушинский «Васька»  

Беседа «Дружбой 

дорожить умейте!» 

Беседа с детьми 

«Давайте никогда не 

ссориться!» 

«Кто такой 

друг?» 

Рассказ 

воспитателя 

Игрушки: 

»Чебурашка и 

крокодил Гена» 
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подбирать цвета  

К.Учить сравнивать 

группы предметов, умение 

использовать способ 

расположения кирпичиков 

вертикально, на 

определенном расстоянии. 

Ф,Р Развивать физические 

качества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Земля  - наш 

общий дом. 

П.Р Учить 

дифференцировать 

понятия» большой-

маленький»,строить по 

образцу, выполнять 

простые действия с 

предметами,  движения 

вслед за воспитателем. 

Р.Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде 

и числе. 

 С.К Познакомить с 

названиями игрушек 

групповой 

комнаты, побуждать пров

одить элементарную 

классификацию игрушек 

по назначению, цвету, 

форме. Развивать любозна

тельность. 

Воспитывать партнерские 

отношения во время 

коллективной игры, 

Рассказывание об 

игрушках,имеющихс

я в 

группе.Двигательная 

сказка»Репка».Бесед

а об игрушках (дети 

называют свои 

игрушки, и те 

которые есть дома). 

«Кот и воробушек», 

«Догони мяч», 

«Найдем зайчонка» 

Игровая мотивация 

«Игрушки плакали 

ночью», 

Д/и «Игрушка - твой 

друг и товарищ» 

Игра «Найди по 

описанию» 

 

 Новая игрушка 
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аккуратность. 

Ф,К развивать умение 

согласовывать свои 

действия с движением 

других.  

К.пробуждать интерес к 

конструированию, учить 

выбирать фигуры и 

складывать из них изделия 

по образцу; 

4 Я гражданин 

России. 

Москва. 

С,К Познакомить детей с 

многообразием одежды; 

формировать навыки 

одевания и раздевания; 

обогащать активный 

словарь детей 

посредством ролевых игр; 

Формировать понятие 

обобщающего слова 

«одежда». Узнавать и 

называть предметы одежды. 

П.Р  Побуждать сравнивать 

и обобщать. 

 

Ф.Р.развивать быстроту 

реакции на сигналы и 

действие в соответствии с 

ними. 

Рассматривание 

одежда-детей 

Рассматривание 

иллюстраций.Помощ

ь воспитателю в 

стирке кукольного 

белья  

Д.и"Покажем мишке 

как правильно 

одеваться,чтобы не 

простудиться, 

рассматривания 

иллюстраций, чтения 

художественной 

литературы. 

Чтение:К.Чуковский 

«Мойдодыр»,»Я один 

у мамы 

сын»С.р»Детский 

сад».Продуктивная 

деятельность:»Нарису

ем красивые 

полотенца» 
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Декабрь 1 
 

Наш край 

Забайкалье. 

Мой город. 

Приобщить детей к 

здоровому образу жизни. 

Воспитывать привычку и 

потребность в здоровом 

образе жизни. Вызывать 

интерес к физическим 

упражнениям. 

Воспитывать у детей 

потребность быть 

здоровыми, не бояться 

лечиться. Способствовать 

использованию 

информации в речевой, 

изобразительной и 

коммуникативной 

деятельности, развивать 

эмоционально-речевое 

общение со сверстниками 

в ходе выполнения 

гигиенических процедур, 

игр. "Играем с мячами". 

Сравнение двух равных 

(неравных) групп 

предметов (Каких мячей 

больше, меньше). 

Сравнение мячей, 

обследование их. 

Чтение рассказа Е. 

Шкаловского 

«Осторожно - 

лекарство». Чтение 

русской народной 

сказки «Петушок и 

бобов Побуждать 

детей использовать в 

речи потешки, 

поговорки о 

здоровом образе 

жизни. 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», 

Благинина 

«Аленушка», С. 

Капутикян «Хлюп – 

хлюп», «Маша 

обедает», 

Мошковская «Нос 

умойся», 

Макшанцева «Я 

надену мишке 

штанишки».ое 

зёрнышко» 

Пальчиковые игры 

"Пальчик-пальчик, где 

ты был", "Шли четыре 

братца" 
Дидактические 

игры: «Широкая и 

узкая дорога», «Найди 

ошибки» 

Дидактическая 

игра «Подбери какому 

спортсмену это 

необходимо» (футбол

ист-мяч, хоккеист - 

клюшка, лыжник - 

лыжи). 

Игра «Поделюсь – не 

поделюсь» (закреплят

ь знания о предметах 

личной гигиены). 

Игра – беседа «Как 

лечили жирафиха». 

Д/И «Отгадай загадку 

по 

картинке», «Умываем 

куклу», «Найди свою 

расческу», «Чистим 

зубы»», «В гостях у 

Мойдодыра». 

Рассматривание 

картин «Моё тело». 

 

.  

 2 Зимушка, 

зима! 

С.К.Формировать предста

вление о временах года: 

Загадывание загадок 

о геометрических 

Л.Воронова «Снег 

идет» 

 Зимние поделки с 

родителями 
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 зиме. Побуждать называть 

основные приметы 

зимнего периода: идет 

снег, стало холодно, дети 

и взрослые надели теплые 

вещи. 

П.Р знания о 

геометрических фигурах; 

развивать навыки 

конструирования, умение 

обследовать 

предметы(обвести 

пальцем контур фигуры) 

Устанавливать 

простейшие связи между 

временами года и 

погодой. Развивать зрител

ьное и слуховое 

восприятие, 

наблюдательность. 

 Воспитывать любовь к 

природе. 

 Ф.Р развивать скоростно-

силовые качества, 

быстроту реакции на 

сигналы и действий 

соответствии с ними.  
К. формировать умение 

делать кресло из 

кирпичиков. Побуждать к 

общению, слушать и 

понимать обьяснения. 

 

фигурах. Беседы: 

«Что вы знаете о 

зиме? Как вы 

играете зимой на 

улице? На чем 

можно кататься по 

снегу? 

 Рисование «Елочка-

зеленая иголочка», 

аппликация  

«Снеговик 

 «Кресло для 

матрешки» 

 

Е.Ильина «Наша 

елка» 

М.Булатова 

«Снегурочка и лиса» 

с/р игра «Цыпленок и 

щенок» д/и «Найди 

пару» 

д/и «какие бывают 

фигуры 
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3 Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

С.К Продолжать 

знакомить детей с дикими 

животными. Доброе 

отношение и забота о 

животных. Формировать 

представления у детей о 

приспособлении диких 

животных к сезонным 

изменениям природы.      

П.Р . Развивать умение 

правильно называть 

объемные геометрические 

фигуры (треугольная 

призма, цилиндр, куб, 

умение рисовать 

плоскостные 

геометрические фигуры 

(треугольник, круг, 

квадрат). Закреплять 

знание детей о цвете 

(красный, желтый, 

зеленый, синий, о 

животных средней полосы 

России. Формировать 

представления о диких 

животных, умение 

различать взрослых 

животных и их 

детенышей, называть и 

сравнивать их по 

величине: «большой» и 

«маленький». 

К Закреплять умение 

Чтение сказок: 

«Колобок», «Три 

медведя», «Волк и 

семеро козлят», 

«Лиса, заяц и петух». 

Заучивание стихов о 

животных. Русские 

народные потешки и 

загадки о животных. 

(рисование) «Мишка 

косолапый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картин из серии 

«дикие животные 

зимой», наблюдения, 

просмотр презентаций 

, беседы .«Зачем зайке 

другая шубка?», «Как 

звери меняют 

шубку?»«Пузырь», 

«Воробышки и 

автомобиль», «Через 

ручеек», «Угадай, кто 

позвал» 

Конструирование на 

тему "Дом для 

медведей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"   
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собирать пазлы 

(разрезные картинки) 

плоскостного 

конструктора, 

прикладывая детали друг 

к другу, чтобы найти 

правильный вариант их 

соединения. Х.Р 

Продолжать развивать 

умение детей рисовать 

красками. Закреплять 

умение набирать 

небольшое количество 

краски на губку, 

закрашивать весь предмет 

не сдвигая шаблон. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Ф,Р развивать 

координацию движений; 

выполнять движений в 

соответствии с текстом 

игры; воспитывать 

желание играть 

 

 

 

 

 

 

4 Неделя 

игры. 

Зимние 

виды спорта. 

П.Учить детей составлять 

целое из частей; закрепить 

умения различать 

навязывать и использовать 

в постройке простые 

строительные детали. 

 С.К Способность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

новогодней ёлки, 

ёлочных игрушек, 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Знакомство с 

приметами. 

Проведение опыта по 

определению свойств 

снега и льда 

Д/И « Четыре времени 

года» 

Просмотр 

фейерверков в 

видеозаписи 

 

 

Атрибуты к 

празднику 
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накоплению ребенком 

ярких впечатлений о зиме 

и новогоднем празднике; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний в процессе 

общения с зимней 

природой; вовлекать детей 

в с элементарную 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы. 

Ф.Р начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно. 

Х.Развить и укрепить у 

детей навыки рисования. 

К.Побуждать к созданию 

вариантов конструкций, 

добавляя другие детали.  

Разучивание 

стихотворения о 

зиме. 
Познавательная 

беседа «Наша ёлочка 

- живая», 

«Сравнение 

игрушечной ели и 

живой», «Украшаем 

ёлку».  

(конструирование) 

«Заборчик для 

елочки» 

Загадывание загадок о 

зиме. пальчиковые 

игры: «Зима», «Дом 

на поляне», 

«Рукавички» 

(сенсорная игра); 

дидактические игры: 

«Снеговик», 

«Прогулка Мишки по 

лесу»; 

театрализованные 

игры: «Лиса и зайцы», 

«Заморожу»-игра с 

Дедом Морозом 

Лепка: «Бусы на 

ёлочку», «Новогодняя 

ёлка», «Нос для 

снеговика». 

Аппликация: «Ёлка 

наряжается», 

«Украшаем шары на 

ёлку». 

Рисование: 

«Маленькая ёлочка в 

гости к нам пришла», 

«Закрасим ёлку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Юные 

путешествен

ники. 

Познакомить детей с 

пожароопасными 

предметами «Спичка». 

Формировать чувство 

Рассмотреть 

иллюстрацию с 

изображением 

пожарника, изучить 

Беседа «Пожарный-

профессия 

героическая». Беседа 

на тему: «О добром и 
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опасности огня. Дать 

понять: нельзя 

пользоваться 

самостоятельно. Дать 

понятие о пожарнике, 

ознакомление с одеждой 

пожарника. Предостеречь 

детей от возможных 

пожаров напомнить как 

они получаются и какие 

последствия несут для 

людей, животного и 

растительного мира. 

Рассказать детям о пользе 

от огня, о его применении 

(например о 

необходимости огня при 

приготовлении пищи, в 

металлопроизводстве, для 

обогрева). познакомить 

детей с пожарной 

машиной по средствам 

иллюстраций, изучить ее 

строение и назначение 

некоторых ее частей. 

Рассказать, что пожары 

тушат не только машиной, 

но и вертолётом, 

рассказать в каких 

случаях используют ту 

или иную технику. 

его форму, ее 

назначение. Чтение 

рассказа «Дым» 

Бориса Жидкова 

Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого 

«Пожарные собаки» 

 

злом огне» 

Дидактическая игра 

«Что необходимо 

пожарному?» 

Дидактическая игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

3 Путешестви

е в страну 

 П.Учить детей составлять 

целое из частей; закрепить 

Участие в празднике 

д/с. Разучивание 
«Маленькие феи» 

С.Маршак 
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загадок, 

чудес и 

открытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения различать, 

К.называть и использовать 

в постройке простые 

строительные детали, 

анализировать постройку. 

Р.Учить повторять за 

взрослым знакомые 

строчки и рифмы из 

стихов. Вовлекать детей в 

игровую ситуацию 

С.К Развивать 

воображение Дать 

эмоциональный заряд 

радости наступившего 

праздника. 

Ф.Р Развивает 

координацию движений и 

меткость. 

 

 

 

 

 

 

новогодних обычаев. 

Беседа «Что такое 

Новый год»,К 

какому празднику 

мы готовились? Чем 

мы украшали елку, 

Какая она 

получилось 

Рисование, лепка, 

аппликация, на 

зимнюю тематику; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто скорее допьет» 

Спендиарова Т. 

Сказка «Снегурочка и 

лиса»П.и"Берегись 

заморожу","Лиса в 

курятнику"  

Беседа о зиме 

«Зимние развлечения» 

- расширять 

представления о 

зимних природных 

явлениях (морозы, 

холодные ветры, снег, 

замерзли реки, день 

короче ночи); о связях 

между живой и 

неживой природой 

(погода-состояние 

воды, снега; время 

года-состояние 

растений, одежда 

человека). 
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4  

Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов 

и 

изобретений 

С.К учить детей вместе со 

взрослым пересказывать 

сказку; развивать связную 

речь; формировать 

интерес к русским 

народным сказкам 

Р.Р.Познакомить детей с 

театром, его устройством; 

увлечь театральной 

постановкой. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

яркое зрелище.  

П.Р.учить различать в 

окружающей обстановке, 

каких предметов много, 

каких по одному; 

закреплять понятия один, 

много, ни одного; 

закреплять и обобщать 

знания детей о свойствах 

предметов: большой-

маленький, средний, 

высокий-низкий; умение 

видеть в окружающей 

обстановке предметы, 

похожие на круг;  

Ф.Р приучать детей 

слушать текст и 

Беседа на тему «Моя 

любимая сказка». 

 Рассматривание 

иллюстраций по 

сказке «Теремок». 

Ситуация- общение 

«Любимые герои 

сказок». 

Рассматривание книг 

со сказками. 

(Конструирование)«

Построим дом для 

сказочных героев». 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рисование: «Украсим 

рукавичку - домик». 

 

Аппликация: 

«Накормим зайку 

морковкой». 

 

Рисование: «Твой 

любимый сказочный 

герой», «Нарисуй 

свою сказку». 
Дидактические игры 

«Собери сказку из 

частей», «Из какой 

сказки…». 
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выполнять движения в 

соответствии с текстом; 

учить их подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, 

убегать, услышав 

последние слова текста; 

упражнять в беге; учить 

выполнять двигательные 

упражнения вслед за 

воспитателем; 

формировать навыки 

правильного выполнения 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд.  

К.продолжать знакомить 

детей с формой деталей 

строительного материала 

(кирпичики);закрепить 

умение размещать 

кирпичики по горизонтали 

(узкая и широкая 

дорожки);учить разбирать 

постройки и аккуратно 

складывать детали в 

коробки. 

 

Февраль 1 Загадки 

символов и 

знаков. 

П.Р.Упражнять детей в 

сравнении контрастных и 

одинаковых предметов по 

Рассказ хозяйки 

Арины(воспитателя) 

о печке.Игра 

Обобщающая беседа 

по вопросам:Что мы 

делали 

 Встреча с 

матрешками 
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ширине и высоте; 

формировать обобщенные 

представления о домах 

С.К Расширять 

представления о народном 

прикладном искусстве. 

Продолжать знакомить с 

матрешкой; вызывать 

интерес к образу, желание 

рисовать. Упражнять 

детей в сравнении 

контрастных и 

одинаковых предметов по 

ширине и высоте   

Ф.Р Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, ползании на 

четвереньках и 

подлезании под веревку, 

учить становиться в круг, 

взявшись за руки, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений, 

помогать преодолевать 

робость, действовать 

самостоятельно, уверенно  
Х.Совершенствовать 

умение лепить предмет из 

нескольких частей, но 

разной величины, плотно 

прижимая, части друг к 

другу. Развивать умение 

аккуратно пользоваться 

"Назови предметы" 

(Лепка) Тема: 

Неваляшка. 

(Рисование) Тема: 

«Дымковская 

игрушка — 

лошадка». 

 

сегодня?Игра"Найди 

одинаковые 

ленты,Разложи 

матрешек 
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материалом.  

2 Мальчики и 

девочки 

С.К.Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами; вызвать у детей 

радость от повторения 

(проговаривания и 

подговаривания) 

знакомых потешек, 

пестушек, потягушек, 

колыбельных песен 

вместе с воспитателем; 

способствовать 

формированию 

выразительной 

интонационной речи 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

П.Р помочь в освоение 

приемов наложения и 

приложения, используя 

понятие"шире-

уже";развивать умение 

различать, называть и 

использовать в постройке 

простые строительные 

детали, анализировать 

постройку. Закрепление 

знание о цвете. Развивать 

мелкую моторику рук  

Ф.Р учить ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы. 

 

Игра 

музыкальная"Спой 

свое имя или имя 

товарища"Озвучиван

ие сказки "Волк и 

козлята" с помощью 

шумовых 

музыкальных 

интрументов 

 Беседа на 

тему,Игровое 

упражнение"Попади в 

круг" 

Пляска:"Веселый 

танец" 
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 3 Защитники 

Отечества. 

 С.К Дать детям 

представление о том, что 

папа проявляет заботу о 

своей семье. Формировать 

уважение к папе. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

защитников Родины. 

П.Р.учить детей 

сравнивать два 

контрастных по величине 

предмета, пользуясь 

приемом приложения. 

Ф.Р. учит действовать по 

сигналу воспитателя, 

упражнять в метании 

предметов в цель левой и 

правой рукой 

Х. закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей  

К.Учить детей сооружать 

постройки по 

собственному замыслу, 

формировать умение 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. 

Сказка «Храбрец-

молодец» 

Проза «Трое» 

пер.Викторова. 

В.Маяковский «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо» Чтение 

и заучивание 

стихотворений о 

папе. 

Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

Речевая ситуация: 

«Мы папины 

помощники 

Беседа «23 февраля – 

праздник пап» 

Ситуативный 

разговор «Мой папа 

самый лучший. Он -

…» Рисование 

«Самолеты летят». 

Закрепить умение 
«Построим ракету». 

п/и «Бегите к флажку» 

п/и «Самолеты» 

п/и «Кто бросит 

дальше» Подвижные 

игры: «Кто быстрее?», 

«Мы солдаты», «К 

папе мы шагаем, 

дружно ноги 

поднимаем» Беседа: 

«Я и мой папа», «Как 

стать сильным?», «О 

моём любимом папе», 

«Как я помогаю 

папе?», «Мужчины в 

нашей семье». 

Развивающая игра: 

«Построй солдатиков»  

 

Совместные 

действия по 

подготовке 

подарков к 23 

февраля. 
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 4 Труд 

взрослых. 

Профессии. 

С.К Развивать у детей 

представления о себе-

человеке и признаках 

здоровья человека, 

интерес к изучению себя, 

своих физических 

возможностей(осанка 

,рост, движение,  здоровья 

и т.д),к правилам 

здоровьсберегающего и 

безопасного поведения.  

детей правилам 

безопасного поведения в 

природе; развивать 

внимание мышление, 

двигательную  активность. 

П.Р обучать определению 

простых связей и 

отношений: больше 

(меньше)по размеру,  же с 

использованием 

простейших способов. 

Ф .Р развивать быстроту 

реакции на сигналы и 

действие с ними. 

Чтение 

стихотворения-

небылицы Л.Яхнина 

«Очень правдивая 

история»П.и»Цветн

ые автомобили»Д.и» 

Надо, надо 

умываться» 

Беседа по вопросам : 

В какой одежде вы 

пришли в детский 

сад? Почему мы 

зимой надеваем 

теплую одежду? 

Почему мы зимой 

надеваем теплую 

одежду? 

  

Март 1 Международ

ный 

женский 

день. 

С.К Помочь детям 

получить отчётливые 

представления о маме; 

обогащать представления 

о семье и родственных 

отношениях; пробуждать 

у детей эмоциональную 

отзывчивость на 

Рассматривание 

иллюстраций. 

И.Косяков «Все она» 

С.Маршак»Сказка об 

умном мышонке» 

С.Прокофьева 

«Когда можно 

плакать Беседа 

И-ситуация «Чьи 

детки?» 

П/И: «»По ровненькой 

дорожке», «Попади в 

круг» с/р игра 

«Поздравим маму» 

д/и «Красивый букет» 

д/и «Каждую бусинку 

Совместные 

действия по 

изготовлению 

подарков для 

мам и бабушек к 

празднику  

Атрибуты к игре . 
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состояние близких людей 

и желание помочь – 

пожалеть, утешить, 

сказать ласковое слово; 

воспитывать любовь к 

родителям. Знакомить с 

трудом мамы и бабушки. 

Дать представление о том, 

что они проявляют заботу 

о своей семье. 

Формировать уважение к 

маме и бабушке. 

Организация выставки 

вязанных вещей 

бабушками и мамами. 

П.Закрепить умение 

различать цвета и 

соотношение длины.  

Ф.Р Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен  

Х.учить передавать в 

рисунке красоту цветов. 

Учить правильно держать 

кисточку, закрепить 

умение промывать 

кисточку, осушать ее о 

тряпочку. Развивать 

творческое воображение. 

 

«Мамочка любимая 

моя» 

чувств; приобщение 

через 

художественные 

произведения к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

 

 

на ниточк 

 

«Цветы для мамы» 

2 Искусство и 

культура. 

 С.К показать изменения, 

происходящие с природой 

в весенний период. 

Чтение 

стихотворения 

В.Орлова «По весне 

Беседа о первоцветах 

ремеслах. 
П.и «Подснежник» 
Беседа: «Какие краски 
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Формировать желание 

любоваться природой в 

весенний период. 

Закрепить знания о 

весенних цветах; 

совершенствовать мелкие 

движения пальцев рук 

Уточнять представления 

об измениях, 

происходящих ранней 

весной в природе. 

П.Р.«Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. Счет по 

образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Влево, вправо» 

Ф.Р развивать 

двигательные 

навыки..Развивать 

координацию движений. 

К.учить детей сооружать 

постройки из различных 

видов конструктора, 

подбирать детали с учетом 

их свойств, 

преобразовывать 

постройки в соответствии 

набухли почки..», 

И.Демьянова 

«Весёлые льдинки», 

А.Плещеева 

«Весна». 

Загадывание загадок 

о весне Беседа на 

тему «Весенние 

цветы» с опорой на 

иллюстрации.»Рання

я весна в лесу» 

 

у Весны?» 

Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе: «Знакомим 

куклу с весной». 

Беседа: «Как 

изменилась одежда 

людей весной? Как 

нужно одеваться, 

чтобы не заболеть?» 

Рисование: «Смотрит 

солнышко в окошко», 

«Повисла с крыши 

сосулька-льдинка». 

Лепка: «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья 

наши от тли спасите!» 
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с заданием воспитателя, 

идеями по обыгрыванию 

постройки. 

3 Декоративно

-прикладное 

искусство 

С.К.Формировать интерес 

к явлениям неживой 

природы. Побуждать 

устанавливать 

простейшие связи явлений 

неживой природы. 
Создавать условия для 

формирования у детей 

познавательного интереса; 

развивать у детей 

любознательность в 

процессе наблюдений и к 

практическому 

экспериментированию с 

объектами; формировать 

навыки мыслительных 

действий, анализа, 

классификации, 

способствующих 

развитию речи; 

самостоятельность в 

разрешении проблемных 

ситуаций в 

исследовательской 

деятельности; 

П.Р.Закрепление знаний 

геометрической формы 

«круг»; закрепление 

понятий «один» и 

«У солнышка в 

гостях», «Свет наш 

солнышко!..», 

 И-ситуация 

«Волшебная 

дудочка» 

п/и «Где звенит», 

«Солнечные лучики» 

д/с. Беседа «Что 

такое праздник 

солнца» 

Наблюдение за 

старшими детьми на 

празднике.Рисование 

на мокром песке 

«Чудесное 

превращение круга и 

квадрата» 

 

д/и «Утешим 

медвежонка» 

«Найди нужный цвет» 

игра-ситуация 

«Солнышко появись». 

 Румяные щеки»,  

Д/И «Зуб Неболей - 

ка» 

Подвижная игра 

«Снежинки и ветер».  

Опыты с водой Атрибуты для 

эксперимента 

(стаканы с водой, 

ложечка, салфетки, 

клеёнка и т.д.) 
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«много»; закрепление 

знания цвета «жёлтый». 

Ф.Р Упражнять в беге в 

разных направлениях не 

наталкиваясь друг на 

друга; действовать по 

сигналу.  
Х.Развивать творческое 

воображение, внимание, 

мелкую моторику и 

координацию движения 

рук, формировать навыки 

работы в коллективе; 

 

4 Книжкина 

неделя 

Р.Учить детей замечать в 

группе незнакомого 

человека, развивать 

произвольную память; 

приветливо разговаривать 

с посторонними людьми; 

развивать речь, 

выразительную 

декламацию;. 

П.Р учить различать в 

окружающей обстановке, 

каких предметов много, 

каких по 

одному;закреплять 

понятия один, много, ни 

одного;закреплять и 

обобщать знания детей о 

свойствах предметов: 

большой-маленький, 

Продолжать учить 

детей в 

рассказывании 

знакомых 

потешек,.Рассматрив

ание с малышами 

посуды, из которой 

мы едим в детском 

саду. Чтение 

художественной 

литературы 

«Федорино горе». 

Индивидуальные 

поручения 

дежурным 

(Помогают 

накрывать на стол 

няне.)Конструирован

ие: «Построим дом 

Беседа, «Какая посуда 

есть дома». 

Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя (как 

правильно накрывать 

на стол.) 

Дидактическая игра 

«Лучики для 

солнышка», (с 

прищепками). 
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средний, высокий -

низкий; развивать умение 

видеть в окружающей 

обстановке предметы, 

похожие на круг; 

воспитывать интерес к 

математике. Продолжать 

называть 

признаки предметов: 

большой, маленький, 

один-много. 

С.К.воспитывать культуру 

поведения и общения 

детей при встрече гостей – 

вежливо здороваться и 

играть с ними. 

Познакомить с родовым 

понятием «посуда». Учить 

детей находить сходства и 

различия в предметах, 

учить группировать, 

объединять предметы по 

сходным признакам в 

одно родовое понятие. 

Учить детей быть 

гостеприимными, 

закрепить знания о 

сервировки стола, 

назначение предметов, 

умение действовать по 

четкому алгоритму. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения за 

для сказочных 

Рисование: 

«Украсим рукавичку 

- домик» 

Аппликация: 

«Накормим зайку 

морковкой». 

героев» 
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столом. 

 К.продолжать знакомить 

детей с формой деталей 

строительного материала 

(кирпичики);закрепить 

умение размещать 

кирпичики по горизонтали 

(узкая и широкая 

дорожки);учить разбирать 

постройки и аккуратно 

складывать детали в 

коробки. 

Х.закрепить знание 

детьми жёлтого и 

красного цвета;учить 

проводить кистью прямые 

линии, создавая 

простейший орнамент 

чередованием полос 

разного цвета;развивать 

умение работать 

красками, любоваться 

своей 

работой;воспитывать 

чувство сострадания. 

 

Апрель 1 Весна – 

красна. 

С,К Обогащать 

читательский опыт 

детей(опыт 

слушателя);способствоват

ь восприятию и 

Рассказать о 

творчестве К.И 

Чуковского; помочь 

в игровой форме 

повторить и 

Д.и»Из какой сказки 

персонаж»П.и «Лиса 

и цыплята».Беседа о 

книгах. .и"Из какой 

сказки персонаж 

Изготовление 

книжек-

малышек 
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пониманию текста детьми; 

воспитывать интерес к 

фольклорным и 

литературным текстам. 

Учить выполнять 

движения в соответствии 

с текстом.  

Р.Р.рассказать о 

творчестве К,И 

Чуковского; память в 

игровой форме повторить 

и закрепить содержание 

сказок К,И Чуковского. 

Закрепить знания детей о 

русских народных 

сказках, 

П.Р представления о 

диких животных. 

закрепить знания о 

признаках предмета: 

ширина, длина, цвет, 

развивать конструктивные 

навыки. 

Ф.Р приучать детей 

слушать текст и 

выполнять движения в 

соответствии с текстом; 

учить их подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, 

убегать, услышав 

последние слова текста; 

упражнять в беге; 

продолжать учить 

выполнять двигательные 

закрепить 

содержание сказок К 

И.Чуковского. 

 

П,и "Мишка идет по 

мостику","Зайцы и 

волк" 
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упражнения вслед за 

воспитателем; 

 

 

2 Космически

е  просторы. 

С,К  Формировать 

элементарные знания 

детей о том, что такое 

космос. Дать знания о 

солнечной системе и 

планетах солнечной 

системы. 

Р.Р. Развивать внимание, 

память, мышление, речь. 

Х.Закреплять умение 

детей рисовать 

карандашами предмет 

круглой формы (планета 

земля, раскрашивать ее не 

выходя за контур. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

познавательный 

интерес.Формировать 

умение детей делиться 

впечатлениями о 

проведенных выходных. 

Закреплять умение 

выслушивать рассказ 

ребенка до конца, не 

перебивая его. Дать детям 

знания о том, кто первым 

совершил космическое 

путешествие.  

Чтение сказки о 

солнечной системе 

«Солнечная семья» 

 Беседы «День 

космонавтики», 

«Земля – наш дом», 

«Звезды», «Солнце» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Почему все падает 

на землю». 

Математические 

игры «Кто быстрее 

свернет ленту?», 

«Разложи по цвету и 

форме» 

Лепка.«Планеты 

солнечной системы». 

 Конструктивная 

деятельность 

«Ракета» 

Предложить детям 

пластилин для 

самостоятельной 

деятельности 

«Планеты солнечной 

системы».  

Д/и «Моем руки 

правильно» 

 Атрибуты к 

празднику. 
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Х.Формировать умение 

детей лепить 

самостоятельно по 

предложенной теме. 

Развивать мелкую 

моторику рук; 

усидчивость. Закреплять 

умение раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями между 

ладонями. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Прививать интерес к 

художественному 

творчеству. 

К. Формировать умение 

детей выкладывать ракету 

из счетных палочек. 

Развивать фантазию, 

творческое воображение, 

умение играть рядом, не 

мешая друг другу. 

Закреплять умение детей 

выкладывать предмет из 

счетных палочек по 

образцу. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

3 22 апреля – 

Международ

ный День 

Земли. 

С,К обогащать 

представления детей 

о растениях: учить 

узнавать объекты и 

явления природы на 

Рассказ воспитателя 

о растениях. 

Е.Серова «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик» 

п/и «С вертушками и 

ленточками» 

п/и «Солнышко и 

дождик»  

с/р игра «Поросенок 

Совместные 

действия  

«Подкормим 

птиц» 
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картинках, 

рассматривать, 

обследовать, называть 

что увидел. Привлекать 

детей к посильной 

помощи в уходе за 

комнатными 

растениями и 

растениями 

посаженными на 

участке. Различение 

растений ближайшего 

природного окружения 

по единичным ярким 

признакам (цвет, 

размер) их названия. 

Умение выделять части 

растения (лист, 

цветок).Закреплять 

знание об элементарных 

потребностях растений 

во влаге, тепле.  

 П.Р, закреплять умение 

замыкать пространство, 

ритмично располагая 

кирпичики на 

плоскости. 
Ф,Р совершенствовать 

движения детей,  

Продолжать обучать детей 

ходить на четвереньках 

«Закличка солнца» 

А.Босев «Дождь» 

А.Майков «Ласточка 

примчалась» 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Сердитая 

Милочка», А. Барто 

«С утра на лужайку» 

Внести книги со 

стихами Е. 

Благининой 

«Сердитая 

Милочка», А. Барто 

«С утра на лужайку. 

Разучивание 

стихотворения А. 

Плещева «Травка 

зеленеет» 

(аппликация из 

пластилина) 

 

«Незабудки» 

 

потерялся» 

д/и «Чудесный 

мешочек» 

д/и «Выложи 

солнышко из 

палочек» 
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Х.учить детей изображать 

объекты природы. Учить 

раскатывать небольшие 

шарики и расплющивать 

их между пальцами. 

Учить составлять из 

частей целое. 

 
 

 

 4 День 

Великой 

Победы. 

С.К.  Формировать у детей 

первоначальное 

представление 

о насекомых. Учить 

различать бабочку, жучка 

по определённым 

признакам; узнавать их по 

рассказу взрослого, 

находить по картинкам. 

(иллюстрация; рисунок, 

нарисованный взрослым 

на глазах у ребёнка; 

картинка, составленная из 

2-4 частей, правильно 

называть.  

Р.Р Развивать общую и 

ручную моторику, 

зрительное и слуховое 

внимание (учить 

выполнять движения по 

показу взрослого, 

координируя свои 

движения с речью. 

 П.Р.Формировать умение 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тематические 

загадки; О. Гольдман 

«Муравей и 

сороконожка», Л. 

Модзалевский 

«Мотылек», К. 

Чуковский «Муха-

цокотуха» 

(Включаем аудиозап

ись: жужжание 

пчелы, писк комара, 

стрекотание 

кузнечика. Дети 

узнают насекомых, 

имитируют их 

движения и звуки, 

которые они 

издают.) 

 

И-ситуация «Лети, 

мотылек», 

П/и: «Догони мяч», 

«В гости к куклам»,  

«Жуки» 

д/и «сложи картинку» 

д/и «найди такую же 

картинку, как 

покажу», «Назови 

ласково» 

Сделать подарки 

своим друзьям: 

украсить 

бумажных 

силуэтов 

бабочек. 
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конструировать из 

строительного материала.  

Х.Развивать у детей 

интерес к лепке, 

отщипывать маленькие 

кусочки от большого 

куска пластилина, 

раскатывать прямыми 

движениями, 

расплющивать нажатием 

пальцев. 

Ф,К Упражнять детей в 

пролезании в обруч, 

расположенный 

вертикально к полу, не 

касаясь руками пола.   

Май 1 Дорожная 

азбука 

С.К Осуществлять              

патриотическое 

воспитание.  Воспитывать  

любовь   к Родине. 

Формировать 

представления о   

празднике,   посвященном   

Дню Победы Объяснить, 

почему он так называется, 

и кого поздравляют в этот 

день. Воспитывать любовь 

и уважение к ветеранам 

войны. Дать понятие 

«защитники Родины» 

Воспитывать гордость за 

свою страну, патриотизм 

Наблюдение за детьми на 

А. Прокофьев «Нет 

на свете Родины 

красивей», С. 

Михалков  

«Родина», «Что мы 

Родиной зовем» 

Беседа «День 

победы» 

Просмотр видео 

«Парад ко дню 

победы» Свободное 

общение: «Кто такой 

герой?», «Что за 

праздник День 

Победы?». Рассказ 

воспитателя «День 

Победы, «Как 

И/ситуация «Наши 

куклы идут на парад», 

«У медведя во бору», 

«Пройди тихо», 

«Солнышко и 

дождик» 

с/р игра «Летчики 

готовы к полету» 

д/и «собери по цвету» 

д/и «слушай мою 

команду» 

 Выкладывание из 

счетных палочек 

салюта, самолета, 

танка (можно 

использовать метод 

накладывания); 

Совместные 

действия по 

изготовлению 

атрибутов к 

празднику. 
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празднике в д/с.  

Х.Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 

дома кремлевскую башню,  

а вверху -салют..  

Ф.Р.Совершенствовать 

умение детей легко бегать 

на носках, энергично 

отталкиваться от опоры, 

маневрировать; 

формировать навыки 

пространственной 

ориентации  

К.Расширять 

представление детей о 

военной 

технике,развивать 

конструкторские 

навыки,упражнять в в 

создании схем будущих 

построек. 

начиналась война». 

 Рассматривание 

материала по теме 

«День Победы», 

открыток «Города 

герои», иллюстраций 

и альбомов «Великая 

Отечественная 

Война»; 

  Чтение 

стихотворений на 

тему «День 

Победы»; 

Конструирование 

«Военная 

техника»(танки,кора

бли,самолеты) 

Подвижные игры: 

«Найди свой цвет», 

игра с платочками 

"Найди себе пару" 

(под музы Беседа 

«Знакомство с 

праздником»; 

. Рисование «Вот 

какой у нас салют!»; 

 

 

  

2 Будь 

осторожен! 

С.Р.Познакомить детей с 

природой родного края, с 

разнообразием обитателей 

водоемов, их связью со 

средой обитания; 

сформировать у детей 

Чтение «Божья 

коровка улети на 

небо» 

Д.Биссет, «Лягушка 

в зеркале», А. 

Пушкин «Сказка о 

Беседа: «Какие вы 

водоемы знаете?» 

Ч«Пузырь», 

«Воробышки и 

автомобиль»тение:  А. 

«Скажи ласково», 

Совместные 

действия по 

организации 

сухого 

аквариума  

Внести книгу Н. 

Рыжова «Жила –

была река», 

картинки о 

правильном 

поведении у 
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осознанно-правильное 

отношение к 

представителям живой 

природы; убеждение, что 

красота природы 

бесценна, поэтому ее надо 

охранять. 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей об обитателях 

водоемов. . 

Р.Р Развивать связную 

речь, обогащать словарь 

детей, образное и 

вариативное мышление, 

фантазию, воображение, 

творческие способности. 

Развивать познавательный 

интерес к объектам 

окружающего нас мира 

через чтение стихов и 

рассказов о природе, через 

практическую 

деятельность.  

П.Р совершенствовать 

учить детей находить 

карточку, на которой 

нарисовано столько 

предметов, сколько было 

звуков, упражнять в 

сравнении предметов по 

ширине, высоте, толщине. 

Учить указывать 

направление от себя.  

рыбаке и рыбке», И. 

Токмакова «Где спит 

рыбка?», 

 А. Барто 

«Любитель-

рыболов» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

водоемов и рыб. 

Организация сухого 

аквариума в группе 

(рисование) 

«Одуванчики у 

водоема» 

 

 

«Рассмотри и 

расскажи», «Кто 

лишний?» 
Консультация 

«правила поведения у 

водоема» 

водоемов, картинки 

с изображением рыб. 
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Ф.Р упражнять в ходьбе, 

отрабатывая переменный 

шаг и координацию 

движений, и беге 

врассыпную. Закреплять 

умение влезать на 

наклонную лесенку, не 

пропуская реек, 

упражнять в равновесии.  

Х. учить предавать в 

рисунке красоту цветущих 

цветов, их форму. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение. 

3 Экологическ

ая тропа. 

Познакомить с 

назначением светофора и 

его сигналами развивать 

внимание память ,навыки 

аккуратного 

закрашивания; 

активизировать словарь по 

теме. Познакомить с 

понятием «пешеходный 

переход» и назначением 

пешеходного перехода. 

Способствовать 

формированию знаний 

правил осторожного и 

осмотрительного 

поведения детей у 

Худ/творчество: 

Учить детей 

рисовать автобус 

(техника «рисование 

пластилином») 

Подвижная игра: 

Светофор и 

автомобили. Беседа 

о правилах 

дорожного движения 

в период гололеда. 

Ситуативная беседа 

Чтение 

стихотворения А. 

Северного «Светофо

р Составление 

 Спросить, чем 

опасен гололед для 

транспорта и для 
пешеходов зиме 

Подвижная 

игра «Цветные  

Ситуативная 

беседа «Как 

правильно с мамой 

переходить 

улицу». Подвижная иг

ра: «Красный, 

желтый, зелёный».  

План мероприят

ий проводимых 

в рамках 

«Недели 

безопасности»  
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водоемов. Разработку 

наглядных материалов, 

оказывающих 

развивающее воздействие 

и познавательную 

стимуляцию на детей. 

Ориентировка в 

пространстве (вперед-

назад, направо-налево). 

закрепить знания детьми 

сигналов светофора, 

развивать память детей. 

Закрепить умение 

действовать в зависимости 

от сигнала светофора. 

Учить детей начинать 

движение и  

Расширение знаний детей 

о правилах поведения на 

дороге и умение 

применять полученные 

знания о правилах 

дорожного движения в 

играх, инсценировках, в 

повседневной жизни 

рассказов о правилах 

поведения 

пешеходов на улице. 

  

4 Мы стали 

самыми 

старшими в 

детском 

саду. Права 

ребенка. 

П.Р.продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«Сколько?» и определять 

Беседа о родном 

городе,"Наши 

дома"Чтение 

отрывков из 

стихотворения "Моя 

улица"С.Михалкова.

» / Рисование. 

«Колечки» 

Д.и "кто позвал", 

"Найди предмет такой 

же формы". Беседа о 

родном городе по 

вопросам: Как 

называется наш 

город? В каких местах 

города вы чаще всего 
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совокупности словами 

«один, много, ни одного». 

Познакомить детей с 

кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-

двигательным путем. 

С,К Дать элементарные 

представления о родном 

городе и о родной стране; 

подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых зданий, 

разных 

достопримечательностей, 

машин; воспитывать 

любовь к родному городу 

и родной  стране Учить 

детей называть родной 

город (поселок). Дать 

элементарные 

представления о родном 

городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Ф.Р учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях; бегать, не 

задевая друг друга, 

увертываться от водящего.  

(«Разноцветные 

мыльные пузыри») 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

 

«Дорожки». 

бываете со своей 

семьей? 
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Х.Э. учить правильно 

держать карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное движение 

руки. Учить использовать 

в процессе рисования 

карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. 

К.Упражнять детей в 

строительстве широких 

дорожек способом 

прикладывания 

кирпичиков друг к другу 

длинными узкими 

гранями. Приобщать к 

плоскостному 

конструированию 

(выкладывание дорожек 

из коротких и длинных 

прямоугольников.) 

Формировать понятия 

«Широкая длинная 

дорожка», «короткая 

длинная дорожка». 
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Планирование организации сюжетно-ролевых игр 

Квартал/Месяц Игра Задачи Игровой материал Игровые роли 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Семья 1. расширение представлений об 

окружающем (с чем знакомить, 

какие знания закреплять, что 

развивать); 

2. формирование 

игровой деятельности: 

а) развивать сюжет 

б) обучение игровым действиям 

(объединение в игре, 

взаимодействие по ходу игры, 

осуществление замысла, 

распределение ролей, 

планирование, подбор атрибутов, 

оборудование места игры); 

3. формирование 

взаимоотношений (взаимопомощь, 

внимание, культура общения). 

 

Атрибуты: куклы в 

образах (мать, отец, 

дети, бабушка, 

дедушка, куклы-

младенцы), одежда 

для кукол; 

оборудование 

квартиры для кукол 

(кухня и жилая 

комната): шкаф, 

диван, кровать, стол, 

стулья, вешалка для 

одежды, кухонная 

мебель. 

приемы создания 

интереса к игре 

(полное описание 

действий и речи 

педагога, 

определение роли 

педагога); а) 

определение 

плана-сюжета 

б) планирование 

игры 

в) распределение 

ролей 

г) создание 

воображаемой 

ситуации – 

частичное или 

полное (место 

игры, атрибуты, 

костюмы); 
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 Детский сад 

Создавать условия для 

возникновения и развития 

с/ролевой игры, обогащать 

их жизненный опыт, 

предметно-игровую среду, 

игровую культуру. 

·  Способствовать 

обогащению содержания 

самодеятельных игр детей. 

·  Поддерживать 

совместные игры детей, 

развивать умение 

взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

 

 

 

Атрибуты: куклы, 

коляска, игрушки, 

мебель, посуда. 

1) взрослый берет 

на себя основную 

роль; 

 

2) предлагает 

ребенку 

дополнительную 

роль 

 Моряки 1.расширять и обогащать 

знания о проработать над 

развитием познавательной 

сферы детей; 

2.учить использовать 

знания, полученные из 

разных источников и 

отражать их 

игре; 

3.расширять словарный 

запас детей профессии 

моряков. 

 Атрибуты: 

строительный 

материал, руль, 

бескозырки, 

воротники, бинокль, 

рупор. 

строят пароход, 

гуляют по берегу. 

Мамы с дочками 

катаются, капитан 

отдает команды, 

штурвальный 

ведет пароход.  
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

Магазин Побуждать детей выполнять 

игровые действия (продавец 

– продает, покупатель – 

покупает); продолжать 

формировать умения 

осуществлять игровые 

действия по речевой 

инструкции, действовать 

согласно принятой на себя 

роли; закреплять знания 

детей называть и различать 

овощи и фрукты; 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, 

коммуникативные навыки, 

побуждать самостоятельно 

договариваться во время 

игры. 

Атрибуты: 

конфеты, фрукты, 

овощи, молоко, 

весы, кукла в 

костюме продавца, 

халат, колпак. 

В магазине 

работает 

продавец, 

приходят 

покупатели. Он 

им продает 

конфеты, фрукты, 

молоко. Продавец 

взвешивает на 

весах фрукты, 

конфеты, вежлив 

с покупателями 

 Салон красоты Формировать умение 

принимать на себя роль и 

выполнять 

соответствующие игровые 

действия 

Формировать умение 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

 Атрибуты: кукла, 

фартуки, пелеринка, 

зеркало, флаконы, 

расчески, заколки, 

банты, набор 

специальных 

игрушек «Детский 

парикмахер». 

Парикмахер 

расчесывает 

волосы, стрижет. 

В 

парикмахерскую 

пошли мама с 

дочками. 

Парикмахер 

причесывает, 

освежает 
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Учить использовать во 

время игры инструменты 

парикмахера и называть их 

 Развивать диалогическую 

речь, обогащать словарный 

запас 

Воспитывать вежливое 

обращение, уважение к 

труду парикмахера 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

одеколоном, 

предлагает 

посмотреть в 

зеркало. 

Парикмахерская 

для зверей – 

причесывают, 

стригут. 

 Военные Воспитание уважительного 

отношения к Защитникам 

Отечества; 

Закрепить знания об армии, 

родах войск; 

Совершенствовать 

диалогическую речь; 

 Воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах, коммуникативные 

навыки общения, дружеские 

взаимоотношения. 

Атрибуты: сумка 

для кондуктора, 

билеты на автобус 

на каждого 

человека, фуражка 

для водителя, 

указка для 

экскурсовода, 

картины “Рода 

войск” 

Дети 

самостоятельно 

распределяют 

роли Военного 

командира, 

Начальника 

пограничной 

заставы, 

Пограничников. В 

игре дети 

применяют 

знания и умения, 

полученные на 

предыдущих 

занятиях. 
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Необходимо 

обращать 

внимание детей 

на поддержку и 

дружескую 

взаимопомощь.  

Март 

Апрель 

Май 

Поликлиника 

Аптека 

1. развивать умение 

выбирать роль (врача, 

медсестры, пациента); 

2. выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных действий 

(слушает больных, 

назначает лечение, делает 

укол, ставит градусник, др.); 

3.учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(врач - больной); 

4.формировать умение 

сопровождать свои действия 

словесными обозначениями; 

5.развивать диалогическую 

форму речи; 

6. помогать 

Атрибуты: детский 

набор "Больница" 

(градусник, шприц, 

фонендоскоп, бинт, 

вата, др.); 

стулья для 

пациентов; 

для доктора и 

медицинской 

сестры; 

врач принимает 

больных, 

спрашивает, что 

болит, слушает, 

назначает 

лечение, врач 

внимательный, 

вежливый. В 

поликлинике врач 

и медсестра, 

медсестра 

приходит к 

больному ребёнку 

домой, слушает 

его, ставит 

градусник, делает 

уколы. 
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доброжелательно общаться 

друг с другом. 

 Пиццерия Закреплять ранее 

полученные знания и 

расширять у детей 

представления о труде 

работников кафе; 

продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

общественных местах; 

Формировать правильные 

взаимоотношения детей в 

коллективе, в игре. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность прийти на 

помощь; формировать у 

детей умение и желание 

играть по собственному 

замыслу, стимулировать 

творческую активность 

детей в игре. 

Бейджики с 

надписями 

"Администратор", 

"Официант", 

"Кассир", "Повар", 

"Бармен", модуль 

"Кухня", касса, 

форма повара, 

официанта, 

бармена, муляжи 

пицц,фруктов и 

овощей, торт, 

сконструированный 

из картона, 

одноразовая 

посуда, салфетки. 

Воспитатель 

подключает к 

игре ребенка, беря 

на себя 

дополнительную 

роль, а затем 

уступает ее 

другому ребенку, 

т. е. ориентирует 

детей друг на 

друга, что требует 

ролевого 

взаимодействия. 

 

 Автобус Помочь создать игровую 

обстановку, 

совершенствовать 

Атрибуты: 

картинка автобуса, 

кукла, стулья, 

 Помощь в 

распределении 

ролей (сначала 
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диалогическую речь. 

Развитие у детей речи, 

воображения. Воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения, дружеские и 

партнерские 

взаимоотношения. 

расставленные 

попарно, как в 

автобусе, руль, 

атрибут 

кондуктору. 

Отдельный стул - 

место для водителя, 

билеты для 

пассажиров. 

водителем 

автобуса будет 

Дима, а когда 

закончится его 

смена, то 

водителем будет 

Миша) 

- Создание 

проблемной 

ситуации (У 

автобуса лопнуло 

колесо, поможем 

его 

отремонтировать) 

- Напомнить 

детям, что в 

транспорте нужно 

вести себя тихо, 

аккуратно, быть 

вежливым. 

- Учить 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

Проанализировать 

игру, участие 

детей в 
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обсуждении 

проведённой 

игры.  

 

 

 

 

План  чтения и изучения  художественной литературы на 2020 – 2021 уч.г. 

 

Месяц Чтение в детском саду Заучивание Работа с родителями 

 Автор Произведение Автор Произведение Автор Произведение 

Сентябрь Русское народное 

творчество 

 

 

 

 

С.Капутикян 

 

«Ой ,ду-ду…», 

«Ладушки», 

«Водичка-водичка..», 

«Наша Маша», 

«Петушок». 

потешки «Наша Маша 

маленька…» 

стихотворения «Маша 

обедает»- помочь 

детям понять 

содержание потешки. 

 

 

 

 

 

Н.Сануковой 

 

Заучивание русской 

потешки «Как у 

нашего кота». 

 

стихотворения  «В 

детском саду» 

 

«Сидит белка на 

 

 

 

 

 

Н.Сануково

й 

Заучивание 

русской потешки 

«Как у нашего 

кота». 

 

 

стихотворения  

«В детском саду» 
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В.Сутеева 

Г.Сапгира 

Чтение сказки  

«Цыпленок и утенок» 

Чтение стихотворения  

«Кошка» 

тележке» «Гуси-гуси, 

га-га-га…».  

«Сидит белка на 

тележке» «Гуси-

гуси, га-га-га…».  

Октябрь Чтение народной 

песенки 

 

Чтение немецкой 

народной песенки 

 

 

Русская народная 

песенка 

 

(Лит) 

Е.Чарушина 

Л.Муур 

 

А.Блока 

 «Огуречик, 

огуречик…»  

  

 

«Три веселых 

братца»-  

 

 

 

«Пошел котик на 

торжок…» 

 

«Перчатки», 

«Храбрецы» 

«Курочка» сказка 

«Два жадных 

 

 

 

 

М.Ивенсен 

Заучивание 

молдавской песенки 

«Ой, ты заинька, 

пострел…» 

 

 «Осень » 

 

 

 

 

М.Ивенсен 

 

 

 

 

 «Осень » 
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О.Высотская 

 

 

Чтение рассказа К. 

Ушинского  

медвежонка», 

«Колобок», «Крошка 

Енот и тот, кто сидит 

в пруду», «Зайчик». 

стихотворение»Елочк

а» 

 

 

«Гуси» 

Ноябрь Е .Чарушина 

Л.Толстой 

А.Борто 

 «Теремок»  

«Еж» сказка «Репка»», 

«Была у Насти 

кукла…», «Спала 

кошка на крыше», 

«Саша был трус» 

«Три медведя», 

«Бычок», «Лошадка» 

И.Пивоварова Заучивание 

стихотворения 

«Заяц». 

 Заучивание потешки 

«Жили у бабуси два 

весёлых гуся 

 Заучивание 

стихотворения 

«Заяц». 

 

Декабрь 

Народная сказка 

В. Сутеев 

потешка 

 

Я.Аким 

 «Рукавичка»  

«Кто сказал мяу?» 

«Ой ты заюшка-

пострел.. 

«Елка наряжается» 

 «Колосок»  

 «Крылатый, 

мохнатый и 

З.Петрова Заучивание 

стихотворения «Наша 

Елка» 

З.Петрова Заучивание 

стихотворения 

«Наша Елка» 
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укр 

 

Рассказывание 

русской сказки 

масляный» 

Январь В.Бианки 

 

В.Жуковский 

 

 

 «Заюшкина 

избушка», «Лис и 

Мышонок», «Маша и 

медведь», «Птичка», 

«Чудная картина» 

В.Берестов 

 

А.Барто 

«Воробушки» 

 

«Нет, напрасно мы 

решили…» 

А.Фет «Ласточки 

пропали» 

Февраль С.Маршак 

 

 

А.Барто 

 

 

В.Сутеева 

 

 

  «Сказка о глупом 

мышонке»,  

Чтение стихотворения  

«Девочка чумазая» 

сказка «Усатый-

полосатый»  

 «Мышонок и 

карандаш» 

 

Чтение и 

рассказывание 

известных 

М.Дружинина «Мама с папой так 

скучали» 

С.Маршак 

 

«Детки в клетке» 
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 произведений о весне 

 

Март Л.Толстой 

 

 

Я.Аким 

К.Чуковского 

рассказ «Был у Пети и 

Миши конь» 

 «Мама»  

«Путаница»,»Цыплен

ок»,»Мойдодыр» 

М.Ивенсен 

 

 

Т.Волгина 

 

К. Чуковский  

Песня «Маме в день 8 

Марта» 

 

Стихотворение  

«Подарок маме» 

Заучивание 

«Телефон», 

небольшого отрывка 

по желанию детей.  

 

М.Ивенсен 

 

Песня «Маме в 

день 8 Марта» 

 

Апрель А.Барто 

Б.Корсунской 

С.Капутикян 

Чтение 

шотландской 

сказки  

  «Самолет», «Кукла 

Наташа»,   

«Маша обедает» 

сказка  

«Свинья и коршун»  

А.Плещеев Стихотворение 

«Травка зеленеет» 

А.Плещеев Стихотворение 

«Травка зеленеет» 

Май В.Маяковского 

 

 «Что такое хорошо и 

что такое плохо?»   

«Кот, петух и лиса» 

Е.Карганова «Ура!» 

Стихотворение 

Русская 

народная 

сказка 

«Маша и 

медвыедь» 
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Русская народная 

сказка 

 

К.Ушинского 

Братья Гримм 

сказка «Петушок с 

семьей» сказки «Заяц 

и еж» 

 


