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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее - Программа) для старшей группы (от 5 до 6 лет), которую 

посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), на 2022 – 2023 учебный год 

разработана в соответствии с: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

· Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р; 

· приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

· приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (с 01.01.2021) 

· Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

· Примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 

29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 

г.)  

· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

· Приказом Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

· Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

Рабочая программа  (далее «Программа») предназначена для работы с детьми от 5-до 

6-ти лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). «Программа» обеспечивает 

образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников в группе компенсирующей направленности для 

детей с ОНР с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является  приоритетным 

направлением в деятельности групп компенсирующего вида  ГБДОУ№70. 

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.   

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа для старшей группы (от 5 до 6 лет) на 2021 – 2022 учебный год 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  2021 г.) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4  3598-20 "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других обьектов социальной инфраструктуры  для 

чтения и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга.            

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 6 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Содержание программы отражает реальные условия группы и логопедических 

кабинетов. 

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечивать развивающее способствовать дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы и 

такие интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с общим недоразвитием речи. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  Формирование у детей способности 

к усвоению элементарных языковых закономерностей.   Расширение  возможности 

понимания речи и расширение представлений об окружающей действительности, 

коррекция недостатков речевого развития, профилактика вторичных нарушений, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности. 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует 

готовность к дальнейшему обучению. 

Задачи реализации программы: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

  уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

 -уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи; 

 уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование обобщающих 

понятий; 
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  совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы  речи. 

  развитие фонематического слуха и внимания; 

  выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации звуков; 

  формирование  слоговой структурой слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка. 

 формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох; 

 развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

 активизировать движения артикуляторного аппарата; 

 воспитывать умеренный темп речи; 

 -развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, ознакомления с художественной литературой. Для 

достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  дошкольного  

возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 
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1.3 Цели и задачи  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Первые шаги», Т.Г. Алифанова 

Цели: 

1.Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры. 

2.Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых поколений 

петербуржцев. 

3.Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и 

европейской истории и культуры. 

4.Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев. 

5.Формирование гражданской позиции 

 

Задачи: 

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки участниками (свои и других 

людей)  

2. Развитие культуры общения.  

3. Формирование понятий «сельский житель, сельский дом. «городской житель, городской 

дом». Расширение представлений об улице, городе, архитектуре. 

4. Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях. 

5. Знакомство с праздниками города. 

 

 

1.4. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

 

Цель: Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях 

 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Формировать  умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 

 

1.5 Цели и задачи  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева 

Цели:  

1. расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

2.показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

3.воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

 

Задачи:  

1. Содействие атмосфере национального быта;  

2. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

3.Формировать умение рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры;  

4.Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 

 

1.6. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы. 
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Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

-развитие просодической стороны речи;  

-коррекция произносительной стороны речи; 

-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и синтеза. 

 Способствовать элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психических функций. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики.  

1.7. Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи: 
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 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой.   

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.   

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их способствовать.   

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.   

 В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.   

 На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).   

 На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и 

пр.).  

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу способствовать 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на 

занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, 

применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.   

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.   

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.   

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.   

 Принцип сознательности  обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.   
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 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий.  

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п.  

 

1.8. Принципы формирования части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1. Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком;  

2. Сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность 

3. Сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая    

приоритет ведущей деятельности дошкольника- игру.  

4. Принцип развивающего обучения. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип единства воспитания и обучения. 

7. Принцип системности.  

8. Принцип сезонности. 

9. Принцип возрастной адресованности. 

 

 

1.9. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»   

 

Характеристика диагноза - Общее недоразвитие речи: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Т.Б. Филичева). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

Характеристика уровней речевого развития: 

 

У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют вербальные 

средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей 

данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном 

словаре, несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 

многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в 

конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития является 

отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических элементов 
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для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной 

ситуации и не может служить средством полноценного общения. Пассивный словарь 

детей шире активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со 

здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений 

грамматических изменений слова. Дети не различают формы единственного и 

множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, формы 

женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение 

характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов 

ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов. 

У детей со вторым уровнем  развития речи возрастает речевая активность. 

Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом и грамматическом 

отношении. Словарь становится более разнообразным, однако остается ограниченным 

качественно и количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется 

наличием разноплановых средств общения, включающих в себя следующие лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня резко 

выраженный аграмматизм,  затрудняет понимание речи. Оно остается неполным, т.к. 

многие грамматические формы недостаточно различаются детьми. На этом уровне 

развития дети начинают употреблять некоторые предлоги, которые используются ими 

неправомерно: смешиваются по значению или опускаются вообще. Союзы и частицы 

употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее 

характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение звуков. Нарушено 

произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и 

специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. 

Для детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как внутри 

основных фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что 

говорит о недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к 

овладению звуковым анализом и синтезом.У всех детей нарушена мелкая, ручная и 

общая моторики. Наблюдается не сформированность динамического праксиса (все 

дети затруднились в повторе серии ударов в ладоши). 

У детей с третьим уровнем развития речи наблюдается наличие развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика детей 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Дети 

образуют существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

приставочные глаголы. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных, аграмматизмы. Дети могут неправильно употреблять предлоги, 

допускать ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Дети могут повторять трех- и четырехсложные 

слова. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 Определяющий признак - пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка.                               Трудности 

процесса формирования звуков проявляются: заменой звуков более простыми по 
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артикуляции трудностями различения звуков, особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте. 

 Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи.  При ФФН у детей нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. 

  Проявления речевого недоразвития у детей с ФФН выражены в большинстве случаев 

не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

 Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

 

1.10. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

     СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, 

заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение 
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им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» 

и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок 

хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться 

со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в 

клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. 
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Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах 

года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на 

картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 

связи. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 

которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных 

действий и поступков. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трёх звуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, 

работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей 

и их профессии. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
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При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки 

по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник 

- в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

1.11 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 2-ой ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

  

      Группу посещают 15 детей  (5 – 6 лет). 14 детей посещают группу второй год, 

один мальчик  пришел в этом году в нашу группу впервые. Анализ социального 

статуса семей выявил, что в группе 13 семей - полные семьи, 2 семьи – неполные 

(ребёнок проживает с мамой),  3 семьи -  многодетные. Уровень жизни семей 

удовлетворительный.     

Все прибывшие дети в начале года сразу влились в режим дня детского сада. На 

данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети 

активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского 

сада,  интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную 

помощь в воспитании и развитии детей. 

1.12  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ освоения «Программы» 

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на основе целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в старшей группе по всем 
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образовательным направлениям развития детей. Показатели освоения детьми Программы 

по образовательным направлениям соответствуют задачам, представленным в каждом 

образовательном направлении стандарта. 

  

Целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Показатели освоения детьми программы 

по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взрослого, пользуется «вежливыми» словами 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребёнка 

с взрослыми и 

сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей 

и по содержанию, и по интонации взятой роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных действий 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять 

свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки) 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш 

Формирование 

готовности 

к совместной 

деятельности 

со сверстниками 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15 - 25 минут 

Формирование 

уважительного 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по 

дому 



15 

 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых 

в организации 

Формирование 

позитивных 

установок к различным 

видам труда и 

творчества 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Знает о современных профессиях взрослых, занятых в 

промышленности родного города (мебельщик, водитель 

автомобиля, рабочий и др.), исторически сложившемся труде 

людей родной земли (казак - земледелец, рыболов, виноградарь, 

огородник, скотовод) 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

медицинская помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе) 

Познавательное развитие 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 

игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, 

слева -справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 
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Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, 

количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7 - 10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны. 

Знает название родного города – Ростов-на-Дону, страны, ее 

столицы. 
Формирование 

первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве, 
представлений о 

социокультурных 

ценностях 
нашего народа, об 

отечественных традициях 

и праздниках, о 
планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её 

природы, многообразии 
стран и 

народов мира 

Может рассказать о своем родном городе – Ростове-на-Дону, 

назвать улицу, на которой живет. 

Знает символы Ростовской области - флаг, герб и гимн;  

Знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культур 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника 
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Обогащение активного 

словаря 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения 

Развитие речевого 

творчества 

Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, 

с - ш, ж - з, л - р. 

Демонстрирует интонационную выразительность речи 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Знает 2 - 3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2 - 3 считалки, 2 - 3 

загадки. Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

Знает и использует в речи пословицы, присказки 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец) 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 
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Умеет создавать узоры используя растительные узоры, 

геометрические орнаменты. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция).  

Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических 

представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе, содержит 

народную мудрость, позволяет осваивать красоту родного языка, 

критерии эстетических оценок. 

Понимает, что творчество композиторов – разнообразная 

скрытая сфера человека, раскрывает понимание высокого 

искусства красоты, является средством развития эстетической 

культуры чувств 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура) 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к музыкальному, словесному 

искусству. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

Стимулирование 

сопереживания 

Персонажам 

художественных 

произведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

Физическое развитие 

Приобретение опыта 

двигательной 

деятельности, в том 

числе, связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

 

Приобретение опыта 

формирования опорно -

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 
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двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны) 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 9 

м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 - 4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей 

Овладение 

подвижными 

играми с правилами 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

Играет в любимые подвижные игры  

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.) 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядокв своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 
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1.13 СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции тяжелых нарушений речи, оказание помощи в освоении 

программы; 

- освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Цель коррекционной работы:  сформировать  речь и все её компоненты (словарь, 

грамматический строй речи, фонетико-фонематическое восприятие, связную речь) у детей 

с ТНР в условиях старшей  группы компенсирующей направленности  для детей с ТНР и 

подготовить к усвоению школьной программы. 

  Основные задачи обучения: 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса средних дошкольников с ТНР. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Основные направления работы: 

1.  Укрепление соматического состояния. 

2.  Развитие общей, мелкой, артикуляционной, мимической  моторики. 

3. Формирование правильного звукопроизношения. 

4. Работа над лексико-грамматической  стороной и связной речью. 

5. Работа над звуковой культурой речи (развитие фонематического слуха и восприятия). 

 

1.14  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены (табл.).  

 

Таблица. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки 

эмоционального  благополучия  детей в 

группе 
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2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого -педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Способствовать детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Способствовать детей процессам звуко - 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия  ритмико - слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и 
по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно - печатных игр, сюжетно-ролевых и 
игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы.  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

17. Работа по формированию правильного звукопроизношения  
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18. Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

18. Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня в 16.00. 

Это так называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность 

коррекционного часа 20- 30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

 коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений ( логоритмики); 

 индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 

содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению 

достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
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признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, 

признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание 

картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению 

точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать 

в соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Программы разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Содержание  психолого-педагогической  работы  с  

детьми  от 5 до 6 лет дается  по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Программой предполагается построение образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. Воспитатель может по частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период, исходя из результатов мониторинга, 

возможность и желания детей. 

Для текущего планирования в программе предложено примерное планирование 

образовательной деятельности, включающее базовый вид деятельности, образовательную 

деятельность входе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть  совместные 

со взрослым игры и игровые действия,  экспериментирование, проектирование, беседы, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

Формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения 

традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объёме может быть 

реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. 
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2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели и  задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Формировать умение заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

6. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома 

7. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

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

нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образ-

ные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные тендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Формировать умение создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, формировать умение объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
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использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и сов-

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, формировать умение 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-

полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Формировать умение оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать формировать умение детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
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строительный материал и т. п.Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Труд в природе Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью —к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом —к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду 

взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать де-

тям чувство благодарности к людям за их труд 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в 

природе. 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о 

том, что в природе все 

взаимосвязано, что 

человек не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с 

правилами оказания 

первой помощи при 

ушибах и укусах 

насекомых. 

 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в 

разное время года (купание в 

водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 
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Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; формировать умение развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Формировать умение детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Формировать умение самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Формировать умение усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования  или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

 Формировать умение применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные 

игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Формировать умение детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. 

Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
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Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потен-

циал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: 

Дидактические 

игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; формировать умение выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Формировать умение сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактичес-

кими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Формировать умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.1.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая 

среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Формировать умение детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование 

словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (бе-

лый—снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

—сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура 

речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Формировать умение различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с —

ц, ш —ж, ч—ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Формировать 

умение определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй 

речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия 

в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Формировать 

умение внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

3. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Формировать умение 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

6. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

7. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет Формировать умение создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз-

мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
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множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Формировать умение считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < б на 1, 6>5на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, формировать 

умение различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от ве-

личины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Величина. Формировать умение устанавливать размерные отношения 

между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зе-

леная уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). 

Формировать умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина одеяла, крышки столов —прямоугольные, поднос 

и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева—справа между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками—указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева вверху — внизу, в середине, в углу). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 
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алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное 

развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Формировать умение 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигура-

ми, формировать умение использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский  интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная 

деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.). 

Дидактические 

игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; формировать умение выполнять 

правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Формировать умение 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Формировать умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Ознакомление 

с предметным     

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и 
т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее 

Ознакомление 

с социальным миром 
 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произвел ени-ями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконс-

трукцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о  том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
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Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление 

 с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Формировать умение наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Формировать умение ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Формировать умение детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пишу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать умение укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон—растительность —

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 



35 

 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

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

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить 

с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные—маслята, опята лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства подбирать материал 

и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

3. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

4. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

5. Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

6. Развивать наблюдательность, формировать умение внимательно рассматривать зда-

ния, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

7. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

8. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусствах Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

9. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

 

Рисование. Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пе-

редавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Формировать умение передавать положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день—наклоняться и т.д.). Формировать умение передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: 

формировать умение располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. и). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда-

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Формировать умение смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами формировать умение передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.Сюжетное 

рисование. Формировать умение детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во-

робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, формировать умение располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Формировать умение 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное 

рисование 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и фи-лимоновской 
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игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), формировать умение 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

пол-хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Формировать умение составлять 

узоры по мотивам городецкой, пол-хов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Формировать умение ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать формировать умение лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. 

п.Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.).Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Формировать умение расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
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Формировать умение обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать крути из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник—в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа формировать умение приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам 

 

Конструктивно модельная деятельность 

 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

2. Формировать умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

3. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

4. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

5. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Формировать умение заменять одни детали 

другими. 

6. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта 

7. Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

8. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

 

1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 
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2.1.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и  задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

4. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

5. Формировать умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Формировать умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Формировать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Формировать умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

10. Формировать умение элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

11. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

13. Подвижные игры. Продолжать формировать умение детей самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

15. Формировать умение спортивным играм и упражнениям 

 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММАМ Г.Т.АЛИФАНОВОЙ  

«ПЕРВЫЕ ШАГИ», Р.Б. СТЕРКИНОЙ«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

АлифановаГ.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7лет. Пособие для воспитателей 

и родителей .- СПб.:Паритет, 2019.-288с. Стр.170-227 

Работа с родителями : Стр.231-241 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство – пресс», 2019.- 144с. Стр.40-130 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева.Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Программа. Учебно-методическое пособие.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство – 

пресс», 1998- 296с. Стр.46-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ  
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НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(2-ая старшая логопедическая группа) 

Сентябрь 

1, 2-янеделя с 1 по 15 Мониторинг развития воспитанников 

3-я неделя 16.09 Правила дорожного движения 

4-я неделя 19.09-23.09 Детский сад. Профессии. Трудовые действия. 

5-я неделя 26.09-30.09 Человек. Части тела и лица. 

Октябрь  

1-я неделя 03.10-07.10 Осень. Осенние месяцы. Деревья.  

2-я неделя 10.10-14.10 Огород. Овощная ярмарка. 

3-я неделя 17.10-21.10 Сад. Фруктовая ярмарка.  

4-я неделя 24.10-28.10 Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь  

1-я неделя 31.10-04.11 Мебель. Назначение. Части мебели. Материалы. 

2-я неделя 07.11-11.11 Одежда. Обувь. Головные уборы. Народный костюм. 

3-я неделя 14.11-18.11 Игрушки. Русские народные художественные промыслы. 

4-я неделя 21.11-25.11 Моя семья. День матери. 

5-я неделя 28.11-02.12 ППБ. Электробытовые приборы. 

Декабрь  

1-я неделя 05.12- 09.12 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

2-я неделя 12.12-16.12 Домашние животные и их детёныши 

3-я неделя 19.12-23.12 Дикие животные и их детёныши   

4-я неделя 26.12-30.12 Новый год. В гостях у Деда Мороза. 

Январь  

2-я неделя 10.01-13.01 Правила безопасной жизнедеятельности. 

3-я неделя 16.01-20.01 Посуда. Народно-прикладное творчество. 

4-я неделя 23.01-27.01 Домашние птицы и их детеныши. 

5-я неделя 30.01-03.02 Профессии. Инструменты. 

Февраль  

1-я неделя 06.02-10.02 Правила дорожного движения. 

2-я неделя 13.02-17.02 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

3-я неделя 20.02-24.02 День защитника Отечества. 

4-я неделя 27.02-03.03 Виды спорта. Здоровый образ жизни. 

Март  

1-я неделя 06.03-10.03 Весна. Весенние месяцы. 8 марта. 

2-я неделя 13.03-17.03 Перелетные птицы весной. 

3-я неделя 20.03-24.03 Первые весенние цветы. Первоцветы. 

4-я неделя 27.03-31.03 Неделя сказок. 

Апрель  

1-я неделя 03.04-07.04 Животные жарких стран и севера. 

2-я неделя 10.04-14.04 День космонавтики. Планеты. 

3-я неделя 17.04-21.04 Магазин. Продукты. Правила покупок. 

4-я неделя 24.04-28.04 Путешествие в страну Финансов. 

Май  

1-я неделя 02.05-05.05 День Победы. 

2-я неделя 8, 10-12.05 Повтор изученного материала. 

3-я неделя 15.05-19.05 Наша Родина - Россия. Столица Родины – Москва. 

4-я неделя 22.05-26.05 Мой город Санкт-Петербург. Достопримечательности. 

5-я неделя 29.05-02.06 Лето. Летние месяцы. Насекомые. 

Июнь  

1-я неделя 05.06-09.06 Дружат дети всей планеты 

2-я неделя 12.06-16.06 В подводном царстве 

3-я неделя 19.06-23.06 Если хочешь быть здоров! (спортивная неделя) 

4-я неделя 26.06-29.06 Опасности вокруг нас (поведение в природе) 

 2.3 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 
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МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В группе должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и 

в роли внимательного наблюдателя. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Способствовать наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

2.4  МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности    

восприятия    литературного    текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  

может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного    восприятия.    

Художественное    восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-

исследовательской,   коммуникативной   и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных занятий,   

которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в специально оборудованном 

помещении (музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий физической   

культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской  деятельности  

воспитатель  создает  по  мере  необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-

игровые  или  практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания занятий в  

первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 
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Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 

• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на установление  

разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с природным 

материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей; 

 

2.5  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

создать условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 Оказание не директивной помощи детям. (Важно наличие партнерской позиции 

взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют 

уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, 

кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным 

поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с 

собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

 

 

2.6  СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования. 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич 

ность 

проведения 

педагогичес 

кой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогичес 

кой диагнос 

тики 

Индивидуальные 

достижения детей в 
контексте 

образовательных 

областей: "Социально- 

коммуникативное 
развитие", 

"Познавательное 

развитие", 
"Речевое развитие", 

"Художественно- 

эстетическое развитие", 

"Физическоеразвитие". 

 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь

Май 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

 и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 • игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

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

 • художественной деятельности; 

 • физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

 

 

2.7 ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и способствовать детей. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на коррекцию 

речевого развития, физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 способствовать конкретным приемам и методам воспитания, развития и коррекции речи 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Формировать умение родителей 

общаться с детьми 6  года жизни в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для 

ребёнка 6 года жизни;  

 формировать умение родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

Характеристика взаимодействия с родителями 

 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 
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 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать 

доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям 

осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех 

основных режимных моментов,  игры в дошкольной организации с целью синхронизации 

организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов 

со сверстниками; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 

возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 

пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

составлять план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию 

поведения с ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья 

детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе 

её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 

наглядную информацию на стенах организации; проводить анкетирование родителей с 

целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
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2-ОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц  
Формы работы с 

родителями 
Цель 

Мероприятия, связанные 
с совместной 

деятельностью детей и 

их родителей 

Сентябрь Родительское собрание 

№  1 
«Путешествие в страну 

знаний продолжается, или 
только вперёд!» 

Оформление 

родительского уголка: 

информация о режиме 
дня, сетке занятий, о 

задачах воспитания и 

развития детей старшего 
дошкольного возраста 

Оформление 

родительского уголка 
материалами по темам 

недели 

Анкета: 

уточнение сведений о 
семье, оформление 

документации 

Консультация:  
«Правильное питание. 

Режим питания» 

Информационный лист: 
«О вежливости, этикете и 

хороших манерах» 

Журнал для родителей: 

«Права ребёнка» 

Папка – передвижка: 

«Времена года. Осень» 

«Режим дня» 

Памятки: 

1. Адаптация. 

2. Памятка для родителей 

о профилактике 
заболеваний 

дошкольников. 

3. «Что должно быть в  
шкафчике ребенка в 

детском саду» 

4. Игра – источник 
радости ребенка.  

Нацелить, приобщить 
родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году  
Ознакомление родителей с 

планом на год.  

Привлечение родителей к 

участию во всех 
мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 
рекомендации родителей на 

этот год.  

Воспитывать интерес и 
сплочённость.  

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 
перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 
культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

задачами и особенностями 
образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый 

учебный год 

Фотовернисаж 
«Как я провёл лето»  

(с рассказами детей) 

 

Конкурс - выставка 
«Дары осени. Осенние 

фантазии». 

 

Выставка 
Рисунок выходного дня: 

1 «Пожарная 
безопасность»; 

- «Я соблюдаю ПДД» 

2. «Я живу в городе 
нефтяников» 

3. «Как я провел лето» 
Составление альбома «Я 
и дорога»  

 

Октябрь  Оформление 

родительского уголка 

материалами по темам 
недели.  

Папка-передвижка 

«К нам пришла осень» 
 «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!»  

Консультация:  

«Детская художественная 
литература об осени» 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 
сплочение в общем деле.  

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 
простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 

 Дать рекомендации 

родителям о способах 
воспитания детей. 

Выставка 
«Рисунок выходного 

дня» по лексическим 
темам 

День  пожилого  

человека  –  выставка 

фотографий  
воспитанников  со  

страшим  

поколением  «Вот  такие  
бабушки,  вот  такие  
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Информационный лист: 

«День пожилых людей» 
Журнал для родителей: 

«Советы для родителей. 

Осень» 

Памятки: 

1. «Дети и компьютер: 

когда, как,  зачем и 

сколько?» 
2. «Полезные блюда из 

овощей и фруктов» 

Объединить людей разных 

поколений, формировать 
умение уважать людей 

пожилого возраста . 

 

дедушки». 

Выставка  
«Осенняя фантазия».  

(гербарии, икебаны, 

поделки, подбор 
интересных природных 

материалов; сочинение 

стихов совместно с 

детьми про осень). 
 

Подготовка к празднику 

Осени. 
 

Маршрут выходного 

дня: Экскурсия в 

осенний парк, лес. 
Ноябрь  Оформление 

родительского уголка 

материалами по темам 

недели.   
Консультация:  

«Что делать если ребенок 

не хочет убирать за собой 
игрушки»  

Оформление папки-

передвижки 

 «Поздняя осень»  
 «Роль семейных традиций 

в воспитании ребенка». 

Журнал для родителей: 
«День матери» 

Памятки 

1. «По дороге в детский 

сад» (проблемы детского 
дорожно-транспортного 

травматизма).   

2. Каким должен быть 
игровой уголок ребенка. 

 

Дать рекомендации 
родителям о способах 

воздействия на ребенка  
 Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 
детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 
Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «осень»  

Вовлечение  родителей в 
детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 
детей; расширение работы с 

родителями воспитанников.  

Демонстрация творческих 
способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Повышение уровня 
родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания детей. 

Выставка 
«Рисунок выходного дня 

по лексическим темам» 

 
Конкурс совместных 

творческих работ с 

детьми ко дню матери 
«С папой мы рисуем 

маму…»  

 

Акция «Птичья 
столовая». 

(изготовление кормушек 

вместе с детьми) 

Декабрь  Оформление 

родительского уголка 

материалами по темам 

недели.    

Родительское собрание 

№ 2 

«Безопасность детей в 
новогодние праздники и 

каникулы».  

Консультация  

«Развитие представлений 
о цвете, форме, величине 

посредством 

развивающих игр».  
«Игрушка-антиигрушка. 

Как наши дети играют». 

«Чем можно заняться с 
ребёнком на зимней 

прогулке» 

Информационный лист: 

Объединить усилия 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам безопасного 
поведения с наступлением 

холодного времени года. 

Продолжить работу с 
родителями с целью 

построения конструктивно – 

партнёрского 

взаимодействия. 
Дать углублённые знания о 

математических 

развивающих играх, 
презентация воспитателем 

авторского перспективного 

плана по совместной 
деятельности с детьми. 

 Дать родителям знания о 

значении игры в развитии 

Привлечь родителей к 

украшению группы, 

подготовке костюмов и 

атрибутов для 
новогоднего утренника. 

 

Конкурс новогодней 

игрушки. 

Конкурс новогодних 

открыток и газет 

«Чудеса своими 
руками!»  

 

Выставка 
«Рисунок выходного дня 

по лексическим темам» 

 

Праздничный 

новогодний карнавал 
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«Профилактика гриппа и 

ОРЗ». 

Папка – передвижка 

«Зима и зимние 

приметы».  
«Питание в детском саду» 

«История ёлочной 

игрушки» 

Памятки 
по пожарной 

безопасности: «Пусть 

ёлка дарит только 
радость!»  

«Как сделать кормушку 

для птиц», «Безопасность 

ребенка при встрече с 
незнакомыми людьми» 

«Речевые игры по дороге 

в детский сад» 
«Активный зимний отдых 

и безопасное поведение 

во время отдыха». 
Рекомендации родителям 

по подбору 

художественных 

произведений и 
художественных и 

мультипликационных 

фильмов, направленных 
на развитие 

художественного вкуса 

ребенка; заинтересовать 

проблемой;  приобщить к 
игре ребенка в условиях 

семьи;  вооружить 

родителей знаниями о 
целесообразном 

педагогическом подборе 

игрушек. 

Познакомить со способами 
профилактики гриппа и 

простудных заболеваний. 

Продолжить работу с 
родителями с целью 

построения конструктивно – 

партнёрского 

взаимодействия. 
Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 
дать возможность всем 

семьям проявить творчество, 

воспитывать желание 
порадовать всех на 

празднике, сплочённость.  

Развивать желание 

проводить активно 
совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 
коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 
украшение группы, зала. 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «Зима». 
Привлечь родителей к 

совместной  деятельности в 

постройке снежного городка 
на участке, активизация 

творчества  родителей и 

детей. 

Привлечение внимания 
родителей к вопросу 

безопасности их детей. 

Реализация в детском саду и 
дома единых методов 

воспитания. 

«Здравствуй, Новый 

год!». 
 

Январь  Оформление 

родительского уголка 
материалами по темам 

недели.    

Консультация: «Детские 
истерики» 
Театрализованная 

деятельность - 
презентация театров. 

«Вечера в семейной 

гостиной!». Информация: 

«Влияние 
театрализованной игры на 

Помочь родителям 

определить причины 
появления истерики у детей 

и способы их решения  
Познакомить родителей с 

разновидностью игр – 
сюжетно – ролевой, и дать 

знания об её ведении, 

материалах, задачах.  
 Приобщение семей к театру, 

развивать желание 

познакомиться с 

театральной деятельностью 

Выставка 
«Рисунок выходного 
дня» по лексическим 

темам. 

Выставка  детского 
творчества: «Кем я 

стану, когда вырасту». 

 
Домашнее задание: 

подготовить рассказ о 

профессии мамы. 

Оформление книги 

«Профессии наших 
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формирование 

личностных компетенций 
ребенка-дошкольника», 

«Зачем ребенку 

кукольный театр?».  

Папка – передвижка 

«Маленькие герои 

Ленинграда». 

Памятки 
1. 11 января - Всемирный 

день «Спасибо», 13 

января - День российской 
печати. 

2. Вечерние игры, или 

как помочь ребенку снять 

дневное напряжение. 
дома» 

Рекомендации родителям 

по посещению памятных 

мест города, связанных с 

ВОВ, разработка 

«Маршрутов выходного 

дня» 

Анкетирование родителей: 

«Определение затруднений 

родителей в вопросах 

воспитания и развития 

детей».   

в детском саду. Воспитывать 

интерес и 

сплочённость.  Сблизить 

членов семьи в совместной 

работе. 

Приобщать родителей к 
созданию предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

Создание условий для 
педагогического 

образования родителей. 

родителей». 

Выставка рисунков 
«Игрушка моего 

ребенка» 

Оформление выставки 
совместных творческих 

работ детей и родителей 

«Блокадный Ленинград» 

Февраль  Оформление 
родительского уголка 

материалами по темам 

недели.     
Консультация:  

«Зимние травмы» 

«Советы по обучению 

детей рассказыванию по 
картинке»,  

«Чаще читайте с детьми» 

Папка – передвижка 
«Времена года. Зима» 

«Питание в детском саду» 

«Здоровье через спорт». 
Журнал для родителей: 

«23 февраля – День 

Защитника Отечества» 

Памятки: 
1. Игры и упражнения 

для развития 

эмоционально – 
личностной сферы детей. 

2. Развитие связной речи 

с применением различных 

технологий 

Помочь родителям 
организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 

Познакомить родителей с 
травмами детей на улице в 

зимнее время.  

Донести до родителей о том, 

насколько важно приобщать 
детей к здоровому образу 

жизни. 
  
Приобщение семей к 
здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 
совместную деятельность. 

Реализация в детском саду и 

дома единых методов 

воспитания. Пропаганда 
ЗОЖ. 

Конкурс – выставка 
«Военная техника» 

 

Выставка портретов 
«Я и папа» 

 

Фотовернисаж 
«Мой папа лучший 
друг!» 

(с рассказами детей) 

 

Физкультурное 

развлечение        
« Мой папа – самый 
лучший». 

Посещение музея 

артиллерии.  

 
 

Март  Оформление 

родительского уголка 

материалами по темам 
недели.      

Консультация: 

Привлекать родителей и 

детей к совместным 

семейным  чтениям  детской 
дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к 

Фотовернисаж 
«Доброе слово о маме» 

(с рассказами детей). 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — 

мамины помощники»  
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«Книга – лучший друг 

детей» (посвященный 
неделе детской книги) 

«Влияние 

театрализованной 
деятельности на развитие 

речи ребенка» 

Информационный лист: 

«Детский рисунок – ключ 
к внутреннему миру 

ребенка» 

«Музыка и речь». 

Оформление папки-

передвижки  
«Детские конфликты»  

 «Времена года. Весна. 
Март» 

«Природа в поэзии!» 

(весна). 
Журнал для родителей: 

«8 марта – 

международный женский 
день» 

Памятки: 

«Витамины в продуктах» 

«Права ребенка». 

совместным походам и 

экскурсиям  
 Привлечь внимание 

родителей к ценности 

изобразительного творчества 
детей как источника 

познания внутреннего мира 

ребенка, особенностей 

восприятия им 
окружающего мира. 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 
поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 
Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала 
;воспитывать желание 

приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение 
от совместной работы  

Дать рекомендации 

родителям о способах 

разрешения детских 
конфликтов  

 Формирование у родителей 

основ социально- правового 
сознания. 

Выставка портретов 
«Моя мама – лучшая на 
свете» 

 

Праздник для мам и 
бабушек с чаепитием. 

 

Тематическая 

выставка семейных 
поделок «Золотые руки 

наших мам».  

 

Апрель  Оформление 

родительского уголка 

материалами по темам 
недели.      

Консультация 
«Дисциплина на улице – 
залог безопасности»  

«Зачем детям  финансовая 

грамотность » 

Оформление папки-

передвижки  
«Времена года. Весна. 

Апрель» 
Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку 

вместе» 
Консультация:  

«Научите ребёнка любить 

книги» 

Информационный лист: 
«Приглашаем гостей.  

Идем в гости» 

Памятка для родителей 
«Познавательные опыты 

для детей». 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни 

в группе и умению 
совместно с детьми 

проводить отдых, 

праздники. 
Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 
правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения.  

 Расширить представление 
детей и родителей о времени 

года «весна» 

Дать рекомендации 
родителям о способах 

рассматривания картинок 

вместе с ребенком, способах 

развития речи ребенка. 
Активизировать 

деятельность родителей в 

работе по 
экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 
«Смешинки от детей!».  

Изготовление коллажей 

«Животные, которые 
живут на Севере и в 

Африке». 

Конкурс – выставка 

«Космические дали» 

Выставка 
«Рисунок выходного 

дня» по лексическим 

темам 
Привлечение родителей 

к совместным с детьми 

наблюдениям за 
сезонными изменениями 

в природе;  

Фото-отчёт «Наша семья 

в магазине. банке» 

«Экологический 

десант»-совместный 

субботник родителей и 
детей по уборке 

территории детского 

сада. 

Май  Оформление 
родительского уголка 

материалами по темам 

недели.      

Дать информацию об 
успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

Конкурс – выставка 
«Русским воинам - 

слава» 

Рекомендация 
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Итоговое родительское 

собрание №3: "Как 
повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год»  
Организация летнего 

отдыха детей"  

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 
Круглый стол «Азбука 

общения с ребенком»  

Анкетирование  
«Чего вы ждете от 

детского сада в будущем 

учебном году?» 

Папка – передвижка 
«Времена года. Весна. 

Май» 

«9 мая – День Победы» 
«Память о героях в 

названиях улиц» 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 
предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год.  
Нацелить родителей 

проявлять особое внимание 

особенно к  подвижным 

детям в весенне-летний 
пожароопасный период по 

их безопасному поведению  

 Обогащать педагогическое 
умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

Выявить у родителей их 
удовлетворенность работой 

детского сада 

 

родителям по 

организации экскурсий 
к памятным местам и к 

памятникам героям 

ВОВ. 
Побуждение родителей 

на личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 
безопасного поведения 

на дорогах, бережное 

отношение к природе и 
т.д. 

Фотовыставка  

«Я гуляю по 

Петербургу».  
Акции посвященные 

Дню победы  

1.  Георгиевская 
ленточка  

2.  Сирень победы  

3.  Экскурсия в Парк 
победы 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В организационном разделе Программы представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, 

планирование занятий); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

3.1. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ (занятия)  

(в соответствии с требованиями СанПиН для детских садов 30.06.2020 № 16 (СП 

3.1/2.4.3598-20) с изменениями Роспотребнадзора. 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь 

ной нагрузки 
В день 

Продолжитель 

ность одного 

занятия 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

1 – 2 
занятия 

20-25 
минут 

2 10 не менее 10 
минут 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 
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3.2  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 с детьми старшей группы компенсирующей направленности №2 на 2022-2023 

учебный год 
 

Понедельник 

Познавательное  развитие    (ФЦКМ**, по подгр.) 
9.00-9.20 

10.10-10.30 

Художественно-эстетическое  развитие 

(музыкальное занятие)  
9.30-9.50 

Социально-коммуникативное развитие 

(психолог)по подгр.   
10.30-10.50 

Вторник 

Художественно -эстетическое  развитие  

(Лепка/аппликация****, по подгр.) 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

Физическое развитие  (физкультурное занятие)    9.30-9.50 

Познавательное развитие (продуктивная 

конструктивная деятельность)     
16.00-16.20 

Среда 

Познавательное  развитие    (ФЭМП***, по 

подгр.) 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

Художественно -эстетическое  развитие 

(музыкальное занятие )  
9.30-9.50 

 

Четверг 

Социально-коммуникативное развитие* 16.00-16.20 

Художественно -эстетическое  развитие 

 (рисование, по подгр.)            

9.00-9.20 

10.10-10.30 

 

Пятница 

Физическое развитие  (физкультурное занятие)       9.30-9.50 

Художественно -эстетическое  развитие 

(музыкальный досуг) 
16.00-16.20 

 Речевое  развитие/охл 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

 
*Первая неделя месяца - формирование основ безопасности, вторая -  знакомство с экологией и 

валеологией, третья - воспитание юного петербуржца,  нравственно-патриотическое воспитание, 

четвертая – приобщение детей к истокам  русской народной культуры.   
** Формирование целостной картины мира и расширение кругозора.  

***Формирование элементарных математических представлений.  

****Лепка и аппликация чередуются через неделю. 
Речевое развитие1 – развитие всех компонентов устной речи, в подготовительной группе – 

подготовка к обучению грамоте. 

В группах компенсирующей направленности с одной подгруппой детей занимается учитель-

логопед, с  другой – воспитатель, затем подгруппы детей  меняются. В подготовительной группе 
компенсирующей направленности возможно проведение учителем-логопедом фронтальных 

занятий со всей группой детей, воспитатель оказывает помощь учителю-логопеду. 
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3.3 РЕЖИМЫ  ДНЯ 

 

Режим дня  

старшей группы компенсирующей направленности 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Занятие по подгруппам,   

самостоятельная деятельность детей (с перерывом 10 мин.) 
9.00-10.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке  10.40-10.50 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед  12.30.-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию учителя- 

логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с 

семьей 
17.00-19.00 
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Режим дня  

старшей группы компенсирующей направленности 

на тёплый  период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей, индивидуальная работа 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на  воздухе 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, самостоятельная деятельность детей)   
8.50-12.20 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.20-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Совместная деятельность с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка ,уход домой. 
16.00-19.00 

 
 В летний период: во всех возрастных группах отменяются занятия, основная форма 

работы совместная деятельность воспитателя с детьми; увеличивается время прогулок.  
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Режим дня  

старшей группы компенсирующей направленности 

на холодный период года при карантине 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятию  8.50-9.00 

Занятия по подгруппам,   

самостоятельная деятельность детей (с перерывом 10 мин.) 
9.00-10.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке  10.40-10.50 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
12.20-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию учителя- 

логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с 

семьей 
17.00-19.00 

 
*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной работы согласуется с 

врачом с учётом типа заболевания и организации профилактических мероприятий.  

*Во время карантина уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок. 
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Режим дня  

старшей группы компенсирующей направленности 

на холодный период года при t ниже -15 градусов 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям  8.50-9.00 

Занятия по подгруппам,   

самостоятельная деятельность детей  (с перерывом 10 мин.) 
9.00-10.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке  10.40-11.00 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
12.20-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя- логопеда. Игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, досуговая деятельность, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие 

с семьей 
17.00-19.00 

 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 

двигательной активности. 
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Режим дня  

старшей группы компенсирующей направленности 

на период каникул 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми: игры, конкурсы, 

развлечения, эстафеты  
9.00-10.30 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке          10.40-10.50 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
12.20-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, игровая деятельность по интересам 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, эстафеты, 

самостоятельная деятельность), уход домой, взаимодействие с 

семьей 

17.00-19.00 

 

В период каникул: 
*Занятия  не проводятся, рекомендуемая форма работы – совместная деятельность воспитателя с 

детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

*увеличивается время прогулки и дневного сна. 
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Режим дня  

старшей  группы компенсирующей направленности 

на тёплый  период года при плохой погоде 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми (по возможности организуются под 

навесом), подвижные игры в зале 

9.00-12.15 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми (по возможности организуются под 

навесом), подвижные игры в зале 

Уход домой, взаимодействие с семьей 

16.00-19.00 
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Режим дня  

старшей  группы компенсирующей направленности 
НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры (рекомендовано приводить ребенка к 

8.15-8.40) 
7.00-8.15 

Утренняя  гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

индивидуальная работа (с перерывом 10 мин.) 
9.00-10.30 

  Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, груд, самостоятельная и 

совместная деятельность) 
10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 
12.20-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(рекомендовано забирать ребенка в 16.00-18.00) 
Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

(взаимодействие с семьёй) 

16.40-19.00 

 

В адаптационный период: 

* родителям рекомендовано приводить ребенка позже, а забирать раньше; 

* занятия не проводятся, рекомендуемая форма работы - совместная деятельность 

воспитателя с    детьми; 

*Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
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Режим дня  

старшей группы компенсирующей направленности 

на холодный период года при плохой погоде 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры      7.00-8.15 

Утренняя  гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 

Подготовка к занятиям , самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Занятия (с перерывом не менее 15 минут) 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры детей, совместная  деятельность  воспитателя  с 

детьми,    индивидуальная, подвижные   игры   в   группе   и   в  

зале   

10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, НОД, 

коррекционная работа по заданию логопеда 
16.00-17.00 

Игры детей,  совместная  деятельность  воспитателя  с 

детьми,    индивидуальная    работа    (по    возможности 

организуются под навесом), подвижные   игры   в   группе   и   

в  зале   

17.00-19.00 
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Режим двигательной активности 

старшей группы компенсирующей направленности 

 

Двигательный 

режим 

Алгоритм 

проведен

ия 

Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 8-10мин 

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз)  
Комплекс составляется на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 
2 раза в 

неделю 
25 мин  

Музыкальный досуг 
1 раз в 

неделю 
25 мин  

Физкультурное 

занятие 

3 раза в 

неделю 
20 мин  

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз),  

Кол-во О.Д.: 2 (одно новое), Формы 

проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

Физкультминутка 

По 

необходим

ости 

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера 

предшествующих занятий 

Подвижные игры и 
физические 

упражнения  на 

прогулке, в режимные 
моменты 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

по 10-15 мин 2-3 игры разной подвижности 

Спортивные игры 
1 раз в 

неделю 
10- 15 мин 

В соответствии с программой и временем 

года 

Целевые прогулки по 
территории и вне 

территории д/с 

1 раз в 

неделю 
15 мин 

По плану воспитательно-образовательной 

работы 

Развитие движений на 

прогулке и в 
режимные моменты 

Ежедневно 

утром и 
вечером 

по 10-15 мин 
по результатам физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный досуг 
1 раз в 

неделю 
20-25 мин  

День здоровья 2р в год 15мин 1-нед.месяца 

Дыхательная 
гимнастика 

ежедневно  5-10 мин 

Используется при проведении утренней и 

кор. гимнастики после сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной работе с детьми 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений  
ежедневно 5-10мин в группе 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в 

год 
до 40 минут Зимний и летний 

Самостоятельная 

деятельность детей 
ежедневно 

В группе и на прогулках, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей двигательной активности 

детей. 
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3.4  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
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3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим развитием 

проводятся в физкультурном зале. 

Отдельная прогулочная площадка расположена на отдельной территории детского сада. На 

прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

*столик со скамейками 

*песочница 

*лазелка 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового 

помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС 

в группе  

содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для первой младшей группы (от 2 до 3 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 
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 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей  

 для процессуальных и сюжетных игр  

 для познавательного и речевого развития детей  

 для развития познавательной активности, экспериментирования:  

 для развития речи:  

 для художественно-эстетического развития детей: для изобразительной деятельности:  

 для музыкального развития детей:  

 для физического развития детей:  

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика. 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры. 

Театральная деятельность. 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Музыкальный 

руководитель.   

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп. 

Инструктор по физической 

культуре. 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Дети, педагоги 
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Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Способствовать грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Условия для коррекционной работы 
 

Кабинет учителя-

логопеда 

-Логопедические 

занятия 

подгрупповые и 

индивидуальные 

-Консультационная 

работа с родителями 

 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной работы 

логопедические шпатели, 

стол и стулья для логопеда и детей 

наборное полотно, фланелеграф пособия, дидактические игры на 

развитие психических процессов учебно-методические пособия, 

настольные игры, конструкторы, шкафы для пособий, компьютер 

с программным обеспечением, сканер, аудиокомплекс и др. 

шкаф для методический литературы. 

Кабинет педагога-

психолога, комната 

психологической 

разгрузки 

- Развивающая, 

коррекционная 

деятельность 

педагога с детьми 

-Консультационная 

работа с родителями 

-психолог-

педагогическая 

диагностика 

Методическая литература, игры и пособия для развития 

психических процессов, настольные игры, изоматериалы, шкафы 

для пособий, 

компьютер с программным обеспечением, 

материалы консультаций для родителей, сухой басеин,  игровое 

оборудование «Светлая сенсорная комната», мягкие модули для 

тёмной сенсорной комнаты, оборудованная тёмная сенсорная 

комната 

стимулирующий материал для психолог-педагогического 

обследования детей столы и стулья для детей интерактивное 

оборудование 

подборка аудиокассет с музыкальными произведениями 
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Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Способствовать грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

 Игрушки и пособия для развития дыхания 

 Картинный материал по автоматизации и 

дифференциации разных групп звуков 

 Серия сюжетных картинок для речевого развития 

 Лексико-грамматические игры 

 Алгоритмы для составления рассказов 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Игры для развития мелкой моторики рук 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок с подборкой книг по программе, 

любимыми произведениями детей, энциклопедиями, 

детскими журналами, портретами известных детских 

писателей и поэтов, самодельными книжками 

 Уголок для изобразительной детской деятельности с 

разными видами бумаги, книжками-раскрасками, 

цветными карандашами, фломастерами, мелками, 

трафаретами и т.д. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Кухня», «Гараж» 

 Природный уголок с разными видами природного 

материала, сыпучими продуктами, емкостями разной 

вместимости, комнатными растениями, лейками, 

алгоритмом по уходу за растениями 

 Конструкторы различных видов: деревянный, 

металлический, пластмассовый, магнитный… 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике: 

раздаточный счетный материал, комплекты цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, 

занимательный и познавательный материал, логико-

математические игры, развивающие, дидактические 

игры, наборы объемных геометрических фигур и т.д. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение  Спальная мебель 
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 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.6. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ ГРУППЫ 
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Микро-зона, 

центр 

Оборудование Цели 

   

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (именами, фотографиями детей), 

скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: 

«Картинная галерея (постоянно обновляющаяся 

выставка достижений детей в разных областях); 

«Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка о жизни в группе); Фотоальбом 

«Моя семья», «Семейный очаг» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); «Здоровейка» 

(информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и детском 

саду); «Игротека» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий); «Визитная книга» 

информационный стенд (режим работы детского 

сада и группы, расписание работы и 

рекомендации специалистов, объявления). 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и 

родителей. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Театральная 

зона 

  

 

1. Ширма для театральной деятельности. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6..Магнитофон. 

7.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

8.Фланелеграф.Набор сказок на фланелеграф. 

9.Магнитола. 
10.Диски с записью музыки для спектаклей. 

 

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Способствовать 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

3.Способствовать 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные 

правила. 

3.Создание условий 

для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 
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общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа». 

Игровой центр самостоятельной деятельности для 

мальчиков: атрибуты мужских профессий; набор 

инструментов. 

Игровой центр самостоятельной деятельности для 

девочек: бижутерия, зеркало, головные уборы, 

наборы одежды для кукол. 

4.Развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

Уголок 

именинника 

-Рамка для фотографии 

-Коробочка сюрпризов 

1. Формирование и 

расширение 
представлений о 

временах года. 

2. Создание 

положительной 
эмоциональной 

атмосферы в группе и 

сплочённости детского 
коллектива. 

3. Развитие 

мыслительных 
способностей. 

  

Уголок 

безопасности 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Иллюстрации по ОБЖ и ПДД 

1.Закрепление знаний 

о правилах поведения 

пешеходов и 

водителей в условиях 

улицы, умений 

пользоваться 

полученными 

знаниями. 
Центр 

патриотическо

го воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента 

-Вооружение и доспехи русских воинов 

-Энциклопедии о России 

-Видеофильмы и презентации о России и 

Санкт-Петербурге 

-Иллюстрации родов войск 

- Портреты героев ВОВ 
-Великая Отечественная война в произведениях 
художников6 наглядно- дидактическое пособие – 

М.:Мозайка-Синтез, 2006 

Воспитать 

толерантное 

отношение к другим 

народам и людям 

различных 

национальностей; 

сформировать 

духовно-нравственное 

отношение ребенка к 

семье, стране, природе 

родного края; 

воспитать у 

дошкольника чувство 

собственного 

достоинства. Развитие 

у дошкольников 

чувств патриотизма, 

гражданственности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Уголок 

конструиро 

вания 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): крестьянское подворье 

(ферма), город, мосты, гараж, бензозаправка, 

корабль, зоопарк, крепость, домик, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, 

творческого 

воображения.  

2.Способствовать 

элементарному 
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6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход.  

9.Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

корабль. 

10. Конструктор «Малыш». 

11.Макет Дороги. 
12. Наборы на военную тематику (машины 

военные, военная техника, солдаты) 

планированию 

действий. 

3.Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели. 

Математическа

я зона 

  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.   

3. Занимательный и познавательный 

математический материал: рамки-вкладыши, 

логико-математические игры: палочки 

Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6. Математические наборы: палочки, цифры и 

геометрические фигуры (20 наборов) 
7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10. Часы песочные (на разные отрезки 

времени),часы наручные. 
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор 

лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Настольно-печатные игры: «Геометрические 

формы», «Цвета», «Математические лото», 

«Колумбовое яйцо», «Наборы: Собери картинку, 

Карточки с двумя тремя полосками (18 штук)», 

«Цифры», «Числовые карточки с кружочками(18 

штук)» 
14. Дидактические игры: :«Сравни елочки по 

высоте и длине», «Кто? Где?», «Мой день», 

«Часть и целое», «Домино: Домашние 

животные». 
15. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

16. Логические таблицы. 
17. Наборное полотно « Цифры». 

18. Наборное полотно « Фигуры». 

1.Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие 

способности понимать 

и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа 

плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о 

числах и цифрах до 

10. 

4.Способствовать 

измерению с помощью 

условной мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентировки 

в пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие 

логического 

мышления. 
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Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.Емкости для воды и песка из пластика; 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: камешки, ракушки, 

различные семена и плоды, кора деревьев, листья 

и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: лупа, 

песочные часы, компас 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций  

10.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

 

 

1.Создание 

оптимальных условий 

для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия 

детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5.Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса 

к экспериментальной 

деятельности. 

Уголок 

природы 

1.Растения: 
- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, 

лазящими, древовидными, утолщенными, 

ребристыми и т. д.) : Герань, Саньсевьера, 

Бальзамин. 
2.Растения характерные для различных времен 

года: 
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные 

в букеты астры, хризантемы, бархатцы; 
- зимой – зимний огород: посадки лука, рассада 

цветочных и овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, 

клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых 

цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы «Метеостанция»: 
1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 
3.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и 

установление 

причинно-

следственных связей. 
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4..Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки 

поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край»  

2.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки уральского народа. 

3.Традиции, обычаи, фольклор Санкт-Петербурга. 

4.Флаги, гербы и другая символика города, 

области, России. 

5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

6.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

7.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем 

в Санкт-Петербурге». 

8.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

1.Рассширение знаний 

о родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, 

архитектура, основные 

отрасли производства. 

2.Формирование 

знаний о 

государственных 

символиках страны и 

республики. 

3.Формирование 

представлений о 

многонациональном 

составе населения 

Санкт-Петербурга, о 

культуре. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, 

два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города. 

5. Портреты писателей России. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение 

внимания к языку 

литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Грамматичес

кий уголок 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» 

и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры: 

 « Говорим правильно», «Скажи ласково», « 

Измени по образцу», «Сосчитай до 5», « Исправь 

ошибку», « Длинное- короткое», и т.д. 

Материал по познавательной деятельности: 

1.Развитие 

способностей к 

словесному 

творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, 
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1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 
2.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 
3.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

4.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

7.Настольно печатные игры различного рода: 

«Времена года» , « Лото», «Домино», «Пазлы 

разных размеров» и т.п. 
8.Игры шнуровки по количеству детей. 

9. Наборы домашних и диких животных. 

Животные до н.э Динозавры. 

10.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

11.Наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

12.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

созданию 

собственных. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

   

Уголок 

художествен 

ного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 

глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и 

т.д. 

6.Игрушки матрешки, ложки, пасхальное яйцо с 

разной росписью. 

1.Закрепление умений 

и навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и 

фантазии. 

3.Расширение 

представлений о 

цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

4.Способствовать 

различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых 

способов 

изображения. 

   
Музыкальный 

уголок 

 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка, гармошка, 

маракасы, игрушки шумелки, гитара.  

1.Развитие 

музыкально-

сенсорных 

способностей и 
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2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

4.Диски с записью детских песенок: из 

мультфильмов и колыбельные песенки. 

5. Альбом с фотографиями музыкальных 

инструментов 

творческих 

проявлений в 

музыкальной 

деятельности. 

2.Воспмтание 

устойчивого интереса 

к музыкальным 

произведениям разных 

жанров.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка, Шнур длинный, шнуры 

короткие  

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс с прилагающими кольцами. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки здоровья» 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинные и короткие скакалки. 

12. «Летающие тарелки». 

13.Гантели детские. 

14.Цветные Ленточки. 

15.Бадминтон. 

16.Шишки, маленькие мячи и мешочки для 

метания. 

 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения 

быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 

2. Алгоритм мытья рук. 

1.Развитие 

опрятности, навыков 

самообслуживания. 

Материалы и оборудование каждой зоны развивающей среды пополняется и обновляется 

(реставрируется) в течение учебного года. 

 

 

 

3.7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности  

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, и др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие.  
 Болотова, А. К. Социальные коммуникации / А. К. 

Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. - М. : 

Издательский дом Высшей школы, 2015.Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 
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теоретические основы и новые технологии: сборник 

статей. - М. : ООО «Русское слово». - 2015. - С. 34-54 

 Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой 

деятельности (5-6 лет). Старшая группа издательство 

Мозаика-Синтез 2016 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

– М: Мозаика – Синтез, 200– 2010. 

 Комарова Т.С. ,Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском сад– М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010. 

 Куцакова Л. В. Нравственно – трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика Синтез, 2007 – 2010. 

 Л и с и н а М. И. Формирование личности ребенка в 

общении. — СПб., 2006. 

 М е л и к - П а ш а е в А. А. Педагогика искусства и 

творческие способности.— М., 1981. 

 М у х и н а В. С. Изобразительная деятельность 

ребенка как форма усвоения социального опыта. — 

М., 1981. 

Познавательное развитие   Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 

3до 7 лет Спб: Паритет 2019 

  В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Познавательное 

развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие. — 

М., 2012.  

 Развитие познавательных способностей в процессе 

дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. Венгера — 

М., 1986.  

 Данилова Т.И. Программа "Светофор". 

Способствовать детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – СПб.: 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.  

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. – М.: Мозаика – Синтез, 2011.  

 Дыбина О. Б. Что было до… Игры – путешествия в 

прошлое предметов. – М., 1999.  

 Зубкова Н.М. Точка, точка, запятая, минус, рожица 

кривая… Опыты и эксперименты. – СПб.: Речь, 2011. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

 Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа 

издательство Мозаика Синтез 2016  

 Помораева И. А, Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 .  

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. – 

М.: Мозаика –Синтез 2009-2010.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 
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Речевое развитие   Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(5-6 лет). Средняя группа. Конспекты занятий 

издательство Мозаика Синтез 2016  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 

2010  

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010  

 Гербова В.В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в 

детском саду и дома – хрестоматия 5- 7 лет. - М., 

2005  

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010  

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

5-6 лет издательство Мозаика-Синтез 2016 

Художественно-эстетическое 

развитие  
 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Монография. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.  

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 

2010.  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010.  

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество - . 

М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

  Комарова Т.С. Детское художественное творчество - 

. М.: Мозаика – Синтез, 2005 –2010.  

 Лыкова И.А.Цветные ладошки –Цветной мир: 

Москва 2018  

 Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / 

под ред. М. Б. Зацепиной. – М.:2005 

Физическое развитие   Авдеева Н.Н. Безопасность. – СПб.: Детство - пресс, 

2004  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2010  

 Степаненкова Э. Л. Методика проведения подвижных 

игр. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010.  

 Степаненкова Э. Л. Физическое воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010.  

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. – СПб.: Детство - пресс, 2012 
 

 

 



78 

 

3.8  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
«Петербурговедение для 

малышей» 

1. Г.Т.Алифанова - «Петербурговедение для малышей от 

3 до 7»  

2. В. Степанов - Учебник для малышей «Моя Родина – 

Россия» 

 3. Сергей Скаченков - «Город мой над Невой»  

4. Майя Борисова - «У красавицы Невы»  

5. Н. А. Яковлева - «Наш город Санкт – Петербург»  

6. Ю. Каштанов - «Эпоха Петра»  

7. Е.К.Ривина - «Герб и Флаг России»  

8. Л.Н.Белотелова - «Мой район Московский»  

9. Г.В. Калашников - «Гербы и символы Санкт-

Петербург и Ленинградская область»  

10. Л.К. Ермолаева «Чудесный город» 

 11. В.Фролов, О.Яковлев «Как родился Петербург»  

12. Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и 

Гусариком»  

13. Музей России. «Военно – исторический музей, Санкт 

– Петербург» 

 14. В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»  

15. Г.Х.Андерсен «Снежная королева»  

16.Р/н сказка «Теремок 

«Безопасность» 1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасностижизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. М.: ACT - С.П.,2002. 

2. Анастасова Л.П., Иванова И.В., Ижевский П.В. 

Жизнь без опасностей. Первые шаги к 

самостоятельности. - М.,1996. 

3. Артемова Л.В. Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников. - М.,1992. 

4. Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. - М., 2000. 

5. Болотов В.Н. О новых актуальных программах 

по дошкольному образованию // Дошкольное 

воспитание. - 2003.- №1.-С. 4-9. 

6. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые 

и мирвокруг. - М., 1993. 

7. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты 

занятий встаршей группе детского сада. - В.,2004. 

8. Дегтяренко О., Радина Е., Рыцлина Т. 

Политехническое воспитание и программы 

дошкольных учреждений // Дошкольное 

воспитание 

"Приобщение детей к истокам 

русской народной культуре" 

О.Л.Князева; М.Д.Маханева 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ВО 2-ОЙ РЕЧЕВОЙ ГРУППЕ 2022-2023 

Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Здравствуй, детский 

сад! 

Создание 

положительного 

эмоционального настроя 

у дошкольников, 

доброго отношения к 

детскому саду, 

сверстникам, 

сотрудникам сада; 

стимулировать 

совместную 

музыкально-

художественную 

деятельность, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; создавать 

условия для развития 

коммуникативных 

навыков детей; 

воспитывать 

потребность в дружбе и 

доброжелательном 

общении друг с другом 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя, 

логопед, 

специалисты 

ДОУ 

Осенины (вечер 

народных игр и 

танцев) 

Приобщить детей к 

русской традиционной 

культуре; 

способствовать 

развитию у детей 

музыкально-

эстетического вкуса на 

основе народного 

Воспитатель 

Муз.рук 
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музыкально-игрового 

материала; обогащать 

художественные 

представления об осени; 

продолжать развивать у 

детей чувство 

коллективизма 

«Путешествие в 

осенний лес» 

 

Задачи: Расширять 

знания детей об 

окружающем мире, 

развивать фантазию, 

воображение. 

Воспитывать любовь к 

природе и бережное к 

ней отношение. 

Развивать физические 

качества (силу, 

ловкость смелость, 

гибкость). Создать 

положительно-

эмоциональный настрой, 

вызвать интерес к 

занятиям спортом. 

Воспитатель 

Физ.рук 

 

Акция по 

безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

Расширить 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, о дорожных 

знаках; закрепить знания 

сигналов светофора. 

Воспитатель 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. Закреплять 

умение наводить 

порядок в своём шкафу. 

Продолжать 

формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

Формируем привычку 

бережного отношения к 

своим вещам; 

отзывчивость и 

взаимопомощь. 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

Воспитатель 
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мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой  

Формировать умение 

детей последовательно и 

аккуратно накрывать на 

стол; обсудить важность 

выполняемой работы. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3. Труд в 

природе 

Уборка на 

групповом участке. 

воспитывать у детей 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

Воспитатель 

транспортировка 

мусора в контейнер. 

 

воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за 

порученное дело; 

формировать умение 

действовать слаженно и 

безопасно, соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

Воспитатель 

уборка мусора на 

клумбе 

Формировать умение у 

детей ценить, 

поддерживать чистоту и 

порядок, с желанием 

трудиться на общую 

пользу. 

Воспитатель 

 

сбор семян, цветов и 

листьев; сбор 

листьев для 

гербария 

способствовать 

формированию умения 

различать зрелые и 

незрелые семена; 

способствовать 

развитию умения 

работать дружно; 

содействовать 

воспитанию 

трудолюбия; желанию 

помочь старшим.  

Воспитатель 

4. Хозяйственно-

бытовой труд 

Лёгкий ремонт книг, 

дидактических 

пособий; уход за 

игрушками 

формирование 

положительного 

отношения к труду, 

трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с взрослым и 

сверстниками; 

продолжать 

формировать умение 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

группе (уборка 

строительного 

материала, игрушек). 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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5. Ручной труд «Ёж» Формировать 

практические навыки 

работы с разнообразным 

природным материалом; 

развивать воображение 

детей, желание сделать 

поделку красивой. 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориентация» 

Диагностика 

сформированности 

знаний у детей 

дошкольного 

возраста  по 

профессиям 

Цель: выявить имеющие 

знания у детей по 

профессиям на момент 

диагностирования ребен

ка 

Воспитатель 

Социально-

нравственное 

воспитание 

«Кто я такой» Развивать самосознание; 

формировать умение 

называть полное  имя. 

отчество, фамилию, 

адрес, телефон, страну, 

ФИО родителей и место 

работы.  

Воспитатель 

Патриотическое 

воспитание 

«Мир вокруг нас» Формировать 

представление о мире, 

разных странах мира, 

России, себе, как о 

полноправных 

гражданах России. 

Воспитывать в детях  

патриотические чувства. 

Воспитатель 

Экологическое 

воспитание 

«Что такое природа? 

Живая и неживая 

природа» 

Формировать у детей 

умение отличать 

природные объекты от 

искусственных, 

созданных человеком, 

объекты живой 

природы—от объектов 

неживой природы. 

Сформировать у ребенка 

представление о 

неразрывной связи 

человека с природой, что 

мы—люди—являемся 

частью Природы, для 

роста и развития живых 

объектов необходимо 

одно и тоже: свет, вода, 

воздух, питание, любовь 

и бережное отношение 

окружающих.      

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Организационное 

родительское 

собрание «Что 

должен знать 

ребёнок 5 – 6 лет». 

 

Знакомство родителей с 

требованиями 

программы воспитания в 

детском саду детей 5 – 6 

лет. 

Психолога – 

педагогическое 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

логопед, 

музрук и 

физрук, 
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Беседа с родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

 

Консультация для 

родителей 

«Осторожно, 

ядовитые грибы».  

 

Консультация «Всё 

о развитии детской 

речи». 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Ознакомление 

родителей с правилами 

сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду 

и дома. 

 

психолог 

Провести заседание 

родительского 

комитета. Привлечь 

родительский 

комитет группы к 

помощи пополнения 

РППС 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; 

моделирование 

перспектив  взаимодейст

вия на новый учебный 

год; повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Воспитатели, 

родители 

2. Наглядная 

информация 

 Папка-передвижка 

для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Анкетирование 

родителей.  

Тема: «Какой вы 

родитель?». 

Консультация «Всё 

о детском питании» 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

в вопросах влияния 

семьи на 

формирование личности 

дошкольника. 

 

Воспитатели 

Фоторепортаж 

«Воспоминания о 

лете» 

Поделиться 

воспоминаниями о лете, 

заинтересовать 

возможными местами 

для отдыха на 

следующий год. 

Воспитатели, 

родители 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Сентябрь» 

Оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатели 
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3.Индивидуаль

ная работа. 

Беседы по 

адаптации,  обновле

ние группового 

инвентаря, участка. 

Консультация  для 

родителей по 

правильному 

выполнению   

логопедического 

домашнего задания. 

Распространение 

педагогических знаний                                   

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Привлечение родителей к 

участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах 

группы прошлого года и 

пожелания  родителей на 

этот год. 

Сбор данных о 

педагогических                                        

потребностях семей 

воспитанников  

Воспитатели, 

логопед, 

специалисты 

ДОУ 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник осени Развитие эмоциональной 

сферы и творческих 

способностей детей 

через разные виды 

музыкальной 

деятельности; закрепить 

и обобщить знания детей 

об осени в игровой 

форме; расширить 

знания детей об 

окружающем мире; 

развивать активность, 

инициативность, 

воображение, 

мышление; создавать 

условия, 

способствующие 

развитию творческого 

потенциала детей; 

продолжать развивать у 

детей чувство 

коллективизма 

Воспитатель 

Муз.рук 

«Дары осени» 

 

Задачи: Приобщать 

детей к здоровому 

образу жизни. 

Продолжать знакомить  

детей с игровыми 

упражнениями для 

профилактики осанки и 

плоскостопия. Создать 

положительно-

эмоциональный настрой, 

Воспитатель 

Физ.рук 
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вызвать интерес к 

занятиям спортом. 

Тематическое 

мероприятие «День 

пожилого человека» 

Формировать умение 

детей с уважением 

относиться к пожилым 

людям, оказывать им 

посильную помощь и 

внимание. Вызвать 

желание использовать 

свои речи добрые и 

вежливые обращения. 

Изготовление  открыток  

ко Дню пожилого 

человека. 

Воспитатели, 

логопед 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

Продолжать 

формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо 

вытираться  полотенцем, 

снятым и развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

2. Дежурство Дежурство по 

занятиям. 

 

помочь детям вспомнить 

и обобщить полученные 

ранее навыки дежурства 

по подготовке к 

занятиям; рассказать об 

особенностях дежурного 

в старшей группе: эти 

занятия требуют 

больших усилий по их 

подготовке; 

формировать  умение 

детей вместе с 

воспитателем готовить 

необходимые предметы 

на отдельном столе; 

воспитывать 

самостоятельность, 

стремление работать на 

благо всех. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3. Труд в 

природе 

знакомство с 

уголком трудового 

воспитания. 

 

познакомить детей с 

содержанием уголка, 

атрибутами и 

инструментами, 

предложить рассказать, 

для чего они служат; 

расширять 

представления детей о 

труде взрослых, о 

различных профессиях; 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

рассматривание 

урожая на огороде 

других групп. 

 

закрепить представления 

детей об овощах, 

которые растут на 

огороде, о правилах 

ухода за ними; 

формировать умение 

определять спелые 

овощи, рассказывать о 

своей работе на огороде. 

Воспитатель 

сбор лекарственных 

растений (семян 

закрепить знания детей о 

пользе лекарственных 

Воспитатель 
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календулы). растений; уточнить 

трудовые умения по 

сбору растений. 

4. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Лёгкий ремонт книг, 

дидактических 

пособий; уход за 

игрушками. 

Ситуация «Убери 

свою постель» 

(закреплять умение 

самостоятельно 

убирать постель 

после сна) 

Формирование 

положительного 

отношения к труду, 

трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с взрослым и 

сверстниками; 

способствовать 

освоению трудовых 

навыков по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Ручной труд «Зверюшки из 

фисташек» 

Познакомить детей с 

новым для них видом 

ручного труда. 

Ознакомить с техникой 

работы, Предложить 

самим придумать и 

изготовить зверюшку 

(возможен показ образца 

или картинок). 

Использовать для 

соединения деталей 

пластилин. 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориентация» 

«Профессии в 

детском саду» 

Цель: обогащать знания 

и представления детей о 

профессиях работников 

детских учреждений. 

Воспитатель 

Социально-

нравственное 

воспитание 

Наша дружная 

семья 

Формировать 

представления детей о 

семье и семейных 

традициях, о 

доброжелательных 

отношениях родных 

людей. 

Воспитатель 

Патриотическое 

воспитание 

Как жили славяне Познакомить детей с 

историей возникновения 

Руси, с жизнью наших 

предков, с условиями их 

быта и культурой. 

Воспитатель 

Экологическое 

воспитание 

Дары природы 

(сравнительный 

рассказ об овощах и 

фруктах) 

способствовать 

расширению 

представлений детей об 

овощах и фруктах на 

основе сенсорного 

обследования; развитию 

представления о среде 

обитания: сад – огород; 

накоплению 

эмоционально-

положительного 

отношения к труду 

Воспитатель 



88 

 

взрослых по 

выращиванию овощей и 

фруктов; прививать 

трудолюбие. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

 

Педагогический 

всеобуч «Что надо 

знать о своём 

ребёнке». 

 

Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

Совершенствование 

психолого 

Воспитатель 

2. Наглядная 

информация 

Коллаж для 

родителей 

«Познакомьтесь, это 

я!». Рисунки 

родителей и детей. 

 

Папка-передвижка 

для родителей 

«Какие родители, 

такие и дети!». 

 

Оформление 

фотоальбома 

«Семьи наших 

воспитанников». 

-педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей 

в работу группы 

детского сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

 

Воспитатель 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Октябрь» 

Оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатели 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого» 

Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

 Индивидуальные 

беседы с 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими 

сохранению и 

Воспитатель 
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родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

укреплению здоровья 

детей.  

 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

День народного 

единства 

Воспитание у детей 

чувства патриотизма, 

гордости за свою страну; 

расширить 

представления детей о 

родине, народах, 

проживающих в России; 

способствовать 

появлению 

уважительного 

отношения к символам 

России – флагу, гербу, 

гимну нашей страны 

Воспитатель 

Муз.рук 

День матери Формирование 

семейных ценностей, 

воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери; воспитывать у 

детей доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление ей помогать; 

создание положительной 

эмоциональной 

атмосферы 

Воспитатель 

Муз.рук 

«Осенний стадион» 

 

Задачи: Доставить детям 

удовольствие при 

выполнении физических 

упражнений.   Закрепить 

умение продвигаться по 

кругу; повторить игровые 

упражнения с бегом, 

метанием. Развивать 

ловкость, быстроту, 

смелость. Закреплять 

умения прыгать из 

обруча в обруч. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске. 

Воспитатель 

Физ.рук 

Акция «Поможем 

тем, кто рядом 

(изготовление 

кормушек для 

птиц)» 

Привлечь родителей к 

совместному труду с 

детьми – изготовлению 

из подручного и 

бросового материала 

кормушек для птиц. 

Воспитатели, 

родители 
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Побуждать детей беречь 

и охранять природу и 

братьев наших меньших. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

Продолжать 

формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо вытираться   

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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2. Дежурство Дежурство по 

занятиям. 

 

привлекать детей к 

подготовке 

необходимого для 

занятий оборудования; 

Формировать умение 

выбирать инструменты и 

материалы по его теме. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3. Труд в 

природе 

Сбор каштанов для 

изготовления 

поделок. 

 

 

предложить детям 

пофантазировать, на что 

похожи собранные 

каштаны, что из них 

можно смастерить; 

развивать воображение, 

зрительное восприятие, 

образную речь; 

формировать умение 

детей рассказывать о 

проделанной работе. 

Воспитатель 

учимся ухаживать за 

цветами. 

 

Формировать умение у 

дежурных действовать 

согласно плану, 

проверять результаты 

своей работы; 

воспитывать гуманное 

отношение к объектам 

живой природы. 

Воспитатель 

расчистка дорожек 

от снега. 

 

Формировать умение 

детей выполнять 

трудовые операции по 

расчистке дорожек с 

использованием лопат 

для уборки снега; 

воспитывать уважение к 

труду людей, 

стремление помочь им, 

формировать умение 

делать выводы о 

направленности и 

значении труда. 

Воспитатель 

4. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Лёгкий ремонт книг, 

дидактических 

пособий; уход за 

игрушками 

формирование 

положительного 

отношения к труду, 

трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с взрослым и 

сверстниками; 

способствовать 

освоению трудовых 

навыков по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Ручной труд «Золотая осень» Мозаичная аппликация. 

Формировать умение 

детей самостоятельно 

выполнять работу , 

Воспитатель 
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отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и 

наклеивать их на форму, 

приготовленную 

педагогом. 

«Ранняя 

профориентация» 

«Профессии моих 

родителей». 

Цель: обогащать знания 

и представления детей о 

профессиях родителей. 

привлечение родителей, 

по изготовлению 

презентаций или 

альбомов. 

Воспитатель 

Социально-

нравственное 

воспитание 

Зачем нужны 

правила 

Воспитывать осознанное 

отношение к нормам и 

правилам, формировать 

умения и навыки 

поведения в обществе; 

развивать способность к 

оценке и самооценке.   

Воспитатель 

Патриотическое 

воспитание 

Государственные 

символы России – 

флаг, гимн, герб 

Закрепить знания детей 

о государственных 

символах России: гимне, 

флаге. Формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам, понимание 

того, что 

государственные 

символы призваны 

объединять людей, 

живущих в одной 

стране. Закрепить и 

обобщить знания детей о 

символическом 

значении герба. 

Показать тесную связь 

современной 

государственной 

символики с 

фольклором и народным 

декоративно – 

прикладным 

творчеством. 

Воспитатель 

Экологическое 

воспитание 

«Кому нужна вода» Способствовать 

развитию представлений 

о воде, где есть вода в 

природе; понимания 

ценности и значимости 

воды в жизни всего 

живого; необходимости 

беречь водопроводную 

воду; порассуждать с 

детьми над проблемой, 

почему так мало чистой 

воды остается на земле. 

Воспитатель 
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Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультация «Как 

провести выходной 

день с ребёнком?». 

 

Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

«Леворукий 

ребенок» 

 

Обогащать 

педагогическое умение 

родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребёнка. 

Предложить  родителям 

ряд мероприятий  и 

приёмов проведения 

выходного дня с 

ребёнком. Помочь 

родителям организовать 

досуг детей, обострить 

восприятие детей. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Папка-передвижка 

для родителей. 

Тема: «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

«День матери». 

Выставка детских 

работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы 

не было беды». 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Ноябрь»  

Получение сведений о 

знаниях родителей по 

теме: «Откуда 

опасность?», анализ 

информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей 

по данной теме 

собрания. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок. 

Воспитатели 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная обувь 

для занятий 

физкультурой». О 

необходимости её 

приобретения 

 Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 

Воспитатель 

 

Декабрь 
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Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

 

 

Создание условий для 

формирования 

целостной картины 

мира, развития интереса 

к природе, бережного 

отношения к 

окружающему миру; 

расширить и закрепить у 

детей знания о зимних 

явлениях природы; 

создание положительной 

эмоциональной 

атмосферы 

Воспитатель   

Муз.рук 

Новый год 

 

 

 

Развитие эмоциональной 

сферы и творческих 

способностей детей 

через разные виды 

музыкальной 

деятельности; развивать 

способность детей к 

эмоциональной 

отзывчивости; 

приобщение детей к 

исполнительской 

деятельности: пляске, 

игре, пению; 

способствовать 

развитию социально-

коммуникативных 

навыков детей в 

процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми через 

диалогическую речь; 

воспитывать культуру 

поведения на 

мероприятии и 

исполнительскую 

культуру 

   Воспитатель 

   Муз.рук 

"Зимняя сказка" 

 

 

 

 

Задачи: Упражнять в 

умении сохранять 

равновесие при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке. Развивать 

умение легко прыгать.  

Закреплять навыки 

метания набивного мяча 

вдаль одной рукой. 

Закрепить умение 

ползать по скамейке на 

животе. 

Воспитывать интерес к 

движениям и 

Воспитатель 

Физ.рук 
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потребность в здоровом 

образе жизни.  

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи

вание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

Продолжать 

формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо 

вытираться  полотенцем, 

снятым и развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам   

личной гигиены. 

Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

2. Дежурство дежурство по Закреплять навыки Воспитатели, 
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столовой дежурства по столовой, 

способствовать 

формированию умения 

правильно раскладывать 

столовые приборы, 

убирать после еды 

салфетки, хлебницы и 

т.д. 

помощник 

воспитателя 

3. Труд в 

природе 

«Цветочный 

остров». 

Организовать 

актуализацию и 

обобщение знаний детей 

необходимых для роста 

растений, в том числе о 

рыхления почвы; 

формировать умение 

детей выявлять 

растения, в которых 

необходимо рыхлить 

почву самостоятельно 

определять 

необходимость 

проведения рыхления. 

Воспитатель 

уборка территории 

группового участка. 

- очистка участка от 

снега; 

- расчистка от снега 

дорожек, скамеек; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

- сбор снега для 

постройки; 

Формировать у детей 

осознанное отношение к 

порядку, стремление 

поддерживать и 

наводить порядок; 

воспитывать 

ответственность, 

трудолюбие. 

Воспитатель 

утепление деревьев 

и кустарников. 

 

Обсудить с детьми 

назначение предстоящей 

работы; организовать 

использование детьми 

умения работать 

детскими граблями (или 

лопаткой) для 

осуществления новой 

трудовой операции. 

Воспитатель 

4. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

протираем полки 

шкафов. 

 

Расширять 

представления детей о 

трудовых операциях, 

формировать умение 

выполнять работу 

самостоятельно от 

начала до конца, 

подбирать и приносить 

необходимый инвентарь 

и по окончании работы 

уносить его на место; 

воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 



97 

 

инструментам. 

5. Ручной труд «Волшебная 

снежинка» 

Упражнять в 

изготовлении объёмной 

снежинки из бумаги. 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориентация» 

«Врач» Цель: обогащать знания 

и представления детей о 

профессиях врача, 

медсестры, познакомить 

с их обязанностями и 

трудовыми действиями  

сформировать 

понимание значимости 

данной профессии для 

общества. 

Воспитатель 

Социально-

нравственноев

оспитание 

Что я думаю о себе 

и о дружбе 

Развивать у детей 

умение анализировать 

свои действия  и 

поступки ,соотносить их 

с общепринятыми 

нормами поведения 

Воспитатель 

Патриотическое 

воспитание 

Улицы родного 

города 

Познакомить детей с 

названиями некоторых 

улиц нашего города, 

дать представление в 

честь кого и чего они так 

названы; показать, как 

украшены улицы города 

к Новому году. 

Формировать 

уважительное 

отношение к гербу. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

Воспитатель 

Экологическое 

воспитание 

«Какие разные 

деревья» 

Способствовать 

обогащению и 

углублению 

представлений о 

деревьях: особенности 

строения и части 

деревьев – корень, ствол, 

ветки; освоению умений 

рассказывать 

последовательно, связно, 

говорить при этом 

внятно, громко; 

формировать умения 

составлять 

сравнительные рассказы 

Воспитатель 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

Воспитатели 
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Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго доктора». 

 

Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 

 

Трудовой десант 

пошив костюмов 

для детей к Новому 

году 

 

Конкурс новогодних 

кулинарных 

рецептов. Создание 

кулинарной книги. 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление 

родителей с задачами по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. Приобщить 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем 

семьям проявить 

творчество, 

формировать 

сплочённость детского и 

взрослого коллективов. 

2. Наглядная 

информация 

Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние 

здоровья вашего 

ребёнка». 

Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Условия здорового 

образа жизни в 

семье». 

Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Декабрь» 

Информирование 

родителей о состоянии 

здоровья воспитанников 

на период проведения 

собрания. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок. 

Воспитатель 

3.Индивидуаль

ная работа. 

Беседа 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

Беседа 

«Чесночницы – одна 

из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций» 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 

Воспитатель 

 

Январь 
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Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Рождество 

 

 

 

Приобщить детей к 

русской традиционной 

культуре; воспитывать 

любовь и уважение к 

русским народным 

традициям; знакомство с 

народным музыкально-

игровым материалом 

(колядки, песни, игры) 

Воспитатель 

Муз.рук 

Прощание с елкой 

 

 

 

Развивать творческие и 

музыкальные 

способности детей; 

развивать 

эмоциональную сферу 

(умение активно 

проявлять эмоции, 

реагировать на 

эмоциональное 

состояние 

окружающих); 

совершенствовать 

навыки исполнения 

праздничных песен; 

воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

 Воспитатель 

 Муз.рук 

День снятия 

блокады Ленинграда 

 

 

 

Обогащение знаний 

детей о героическом 

прошлом нашего города 

– о блокаде Ленинграда; 

воспитывать любовь и 

гордость к родному 

городу и гордость за его 

героическое прошлое; 

воспитывать в детях 

любовь и бережное 

отношение к старшему 

поколению; посредством 

музыки и танца вызвать 

чувство сопереживания 

и образы героических 

событий 

Воспитатель 

Муз.рук 

«Малые 

олимпийские игры» 

 

Задачи: Познакомить 

детей с зарождением 

Олимпийского 

движения, 

совершенствовать 

основные виды 

движений, используя 

подвижные игры и 

эстафеты. 

 Воспитатель 

 Физ.рук 

Акция «Чудо чудное, 

диво дивное» 

Привлечение родителей 

и детей к постройке 

Воспитатели, 

помощник 
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снежных фигур на 

участке. Способствовать 

созданию радостной и 

дружелюбной 

атмосферы во время 

творческой 

деятельности. 

воспитателя, 

родители 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи 

вание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

Продолжать 

формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо 

вытираться  полотенцем, 

снятым и развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой. 

 

Формировать умение 

дежурных выполнять 

более сложную работу 

(расставлять блюдца, 

приносить чашки с 

раздаточного стола, 

организовывать 

самообслуживание), 

проверять соответствие 

количества приборов и 

предметов мебели числу 

детей. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3. Труд в 

природе 

уборка сухих веток 

на участке. 

 

Объяснить детям 

необходимость 

выполняемой работы, 

воспитывать в любовь к 

труду. 

Воспитатель 

практикум «Доктор 

для растений». 

 

Формировать умение 

дежурных регулярно 

осматривать растения, 

чтобы вовремя заметить 

появление вредителей, 

обрабатывать листья 

мыльным раствором, 

соблюдать 

последовательность 

действий. 

Воспитатель 

полив растений. 

 

Формировать умение 

детей самостоятельно 

определять 

необходимость полива 

по цвету почвы; 

воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

Воспитатель 

4. Хозяйственно-

бытовой труд 

Беседа о труде 

«Эколога» 

 

Ситуация «наведём 

порядок» - 

протираем свои 

шкафчики 

 

Ситуация 

«Хозяюшки» - 

стираем кукольное 

белье. 

Формирование 

положительного 

отношения к труду, 

трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с взрослым и 

сверстниками, 

воспитание уважения к 

труду и людям труда; 

способствовать 

выполнению 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений; 

формирование умения 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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распределять работу с 

помощью воспитателя. 

5. Ручной труд Из бросового 

материала 

«Снеговик» 

Познакомить детей с 

поролоном и его 

свойствами; 

способствовать 

созданию уже знакомых 

поделок, усложняя их по 

своему желанию, 

проявляя фантазию, 

творчество; желание 

работать в коллективе и 

доводить начатое дело 

до конца. 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориентация» 

«Отдел полиции» Цель: формировать 

представление о 

профессиональной 

деятельности 

полицейского. 

Воспитатель 

Социально-

нравственноевос

питание 

«Счастливая семья». Формировать умение 

детей изображать свою 

семью, передавая 

характерные 

особенности   каждого 

члена семьи. Развивать 

чувство гордости за 

свою семью. 

Воспитатель 

Патриотическое 

воспитание 

«Нева - особая река» Дать представление о 

главной  реке Санкт-

Петербурга, о роли реки 

в жизни людей (в т.ч. во 

время блокады).  

Воспитывать интерес к 

родному городу. 

Воспитатель 

Экологическое 

воспитание 

«Комнатные 

растения» 

Создать условия для 

представления детей о 

комнатных растениях 

как живых организмах, о 

частях растений (корень, 

стебель, листья, цветок), 

о потребностях (свет, 

тепло, влага); для 

сравнения двух 

комнатных растении и 

способа удаления пыли с 

листьев; для развития 

деятельности 

наблюдения, используя 

модель и 

обследовательские 

действия; для 

поддержания интереса 

дошкольников к 

комнатным растениям и 

желания за ними 

ухаживать; побудить 

Воспитатель 
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детей к разведению; 

побудить детей к 

разведению и уходу за 

растениями в домашних 

условиях. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Родительское 

собрание: 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка»  

 

Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 

границы».  

 

Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Выявление и анализ 

информации об 

условиях здорового 

образа жизни в семьях 

воспитанников. 

 

Воспитатель 

2. Наглядная 

информация 

 Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

Фотостатья «Как и 

что можно 

построить для 

зимних игр» 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Январь» 

Ознакомление с 

задачами по сохранению 

и оздоровлению 

здоровья детей. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатель 

3.Индивидуаль 

ная работа. 

Индивидуальные 

беседы по теме 

«ЗОЖ» 

Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с 

малышом приятной 

и полезной?» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Обсуждение 

особенностей 

поведения, 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях 

Установление 

доверительных 

отношений с 

родителями. 

Демонстрация 

Воспитатель 

психолог 
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характера и 

привычек ребёнка 

заинтересованности 

воспитателя в 

воспитании конкретного 

ребёнка. 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

День защитника 

Отечества 

 

 

Воспитывать 

нравственно-

патриотические качества 

личности через 

формирование 

представлений о 

российской армии 

Воспитатель 

 Муз.рук 

"Аты-баты, мы 

солдаты!" 

 

 

Закреплять навыки 

выполнения 

спортивных, 

циклических 

упражнений.  

Упражнять в беге. 

прыжках, метании. 

Развивать быстроту, 

ловкость, смелость, 

глазомер. Воспитывать 

любовь и уважение к 

профессии военного, 

чувства коллективизма 

и взаимовыручки, 

ответственности, 

создавать радостное 

настроение. 

 Воспитатель 

Физ.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужи 

вание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

Продолжать 

формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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раздевалке. 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо вытираться   

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство по 

занятиям. 

 

Формировать умение 

детей выполнять 

обязанности дежурного, 

способствовать 

освоению наиболее 

рациональных приемов 

работы; воспитывать 

ответственность. 

Воспитатель 

3. Труд в 

природе 

расчистка дорожек к 

кормушке, 

утепление ствола 

деревьев снегом. 

Предложить детям 

придумать, как можно 

выполнить два 

поручения 

одновременно, 

распределить 

обязанности, 

объединиться в бригады, 

подобрать инвентарь. 

Воспитатель 

полив растений. 

 

Формировать умение 

детей самостоятельно и 

добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурного, 

способствовать 

автоматизации 

правильных действий 

при поливе растений 

(формировать умение 

Воспитатель 
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выбирать растения, 

нуждающиеся в поливе, 

правильно держать 

лейку, лить воду, 

убирать инвентарь, при 

необходимости наводить 

порядок). 

4. Хозяйственно-

бытовой труд 

Ситуация «Каждой 

вещи свое место» 

 

Закреплять умение 

убирать материал, 

приготовленный для 

занятий, и игрушки 

после игр. 

 

5. Ручной труд «Остров фантазий» Формировать умение 

сочетать в поделках 

разный природный 

материал , проявлять 

фантазию, воображение; 

воспитывать интерес к 

живой природе. 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориентация» 

Беседа «Труд 

военнослужащего» 

 

Познакомить детей с 

профессиями 

военнослужащих; 

расширять 

представления детей о 

Российской армии; 

воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине; формировать 

стремление быть 

сильными, смелыми 

защитниками своей 

страны. 

Воспитатель 

Социально-

нравственноевос

питание 

Труд человека 

кормит, а лень 

портит  

Познакомить с понятием 

«Коллективный труд»; 

продолжать 

формировать умение 

уважительно относиться 

к труду взрослых. 

Вызвать желание 

помогать. 

Воспитатель 

Патриотическое 

воспитание 

"Березка-символ 

России". 

Воспитывать желание 

узнать больше о символе 

России-русской березке, 

выформировать умение 

стихи и песни о березке, 

пробудить интерес к 

природе через 

художественно-

поэтическое творчество; 

прививать любовь к 

Родине. 

Воспитатель 

Экологическое 

воспитание 

«Куда девается 

мусор?» 

Познакомить с понятием 

«твердые отходы» и 

процессом их 

переработки, закрепить 

Воспитатель 
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понятие «пищевые 

отходы». Воспитание 

гуманного отношения к 

природе, чувства 

ответственности за все 

живое. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Семинар-практикум 

«Играем с 

пальчиками» 

 

Консультация 

«Растим будущего 

мужчину» 

 

Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей». 

Познакомить родителей 

с пальчиковыми играми, 

их влиянием  на 

развитие детей, на 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

Активизация родителей 

в работу группы по 

проведению 

тематической выставки 

совместных поделок 

родителей и детей. 

Воспитатель 

2. Наглядная 

информация 

Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 

по организации и 

проведению детских 

праздников». 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, 

иллюстрации, 

коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Февраль» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». 

Выставка детских 

рисунков и поделок. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатель 

3.Индивидуальн

ая работа. 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 

Беседа  «Основы 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 

Воспитатель 
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нравственных 

отношений в 

семье». 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Масленица 

 

 

 

Приобщить детей к 

русской традиционной 

культуре; 

способствовать 

знакомству детей с 

обычаями и обрядами, 

связанных с народным 

праздником Масленица; 

развивать двигательную 

активность детей; 

знакомство детей с 

народным музыкально-

игровым материалом 

Воспитатель 

Муз.рук 

8 марта 

 

 

 

Развитие эмоциональной 

сферы и творческих 

способностей детей 

через разные виды 

музыкальной 

деятельности; 

поздравить всех женщин 

(мам, бабушек, сестер, 

одногруппниц) с 

Женским днем; 

воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

женщинам; привить 

исполнительскую 

культуру и культуру 

поведения на массовых 

праздничных 

мероприятиях 

Воспитатель 

Муз.рук 

Сороки (день 

прилета птиц) 

 

 

 

Приобщить детей к 

русской традиционной 

культуре; познакомить с 

доступными по возрасту 

детей народными 

приметами и 

традициями; расширение 

словарного запаса с 

помощью фольклора; 

разучивание народных 

попевок, закличек, игр 

Воспитатель 

Муз.рук 

 «Весенние старты» 

 

Задачи: 

Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в 

подбрасывании, 

отбивании, ловле и 

Воспитатель 

Физ.рук 
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прокатывании мяча. 

Повысить  двигательную  

активность: закрепить  

навыки метания в 

горизонтальную цель,  

бега. Воспитывать волю 

к победе, командные 

качества (чувство долга, 

ответственности). 

Доставить детям 

удовольствие. 

 Неделя «В гостях у 

сказки» 

Привлекать детей к 

посильному участию в 

развлечении. Развивать у 

детей умение следить за 

действиями персонажей. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя, 

специалисты 

ДОУ 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслужив

ание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

Продолжать 

формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам товарища, 

культуру поведения в 

раздевалке. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо вытираться   

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой; 

дежурство по 

подготовке 

материалов к 

занятию 

Формировать умение 

детей распределять 

обязанности, 

осуществлять проверку 

и взаимопроверку 

правильности 

выполнения действий и 

результатов работы. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3. Труд в 

природе 

украшение дорожки 

к дереву с 

кормушкой. 

коллективная 

очистка участка от 

остатков снега и 

мусора; 

- сбор на участке 

сухих листьев и 

веток; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

Совершенствовать 

умение детей работать с 

лейкой, актуализировать 

знания о правилах 

безопасности и личной 

гигиены; развивать 

воображение, 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитатель 

рыхление почвы. Предложить детям 

рассказать, зачем 

необходимо рыхлить 

почву (уплотненная 

почва плохо пропускает 

воду и воздух к корням 

растений); как 

выполнять эту работу, 

как определить, в каких 

вазонах нужно рыхлить 

почву; предложить 

ребятам 

прокомментировать свои 

действия в процессе 

работы. 

Воспитатель 

выращиваем овес Обсудить с детьми 

необходимость 

включения в рацион 

питомцев уголка 

зеленого корма, 

рассказать, как можно 

Воспитатель 
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вырастить растения в 

ящике на подоконнике; 

формировать  умение 

выполнять посев семян; 

организовать 

долговременное 

наблюдение за их 

развитием. 

4. Хозяйственно-

бытовой труд 

Мытье посуды для 

кукол 

Ситуация 

«Приведем в 

порядок свое место» 

Формирование 

положительного 

отношения к труду, 

трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с взрослым и 

сверстниками, 

воспитание уважения к 

труду и людям труда; 

способствовать 

выполнению 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений; 

формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Ручной труд «Цветы для мамы» Упражнять в создании 

композиции  «цветы» с 

помощью карандашной 

стружки. 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориентация» 

«Строитель» Цель: Расширение и 

уточнение знаний о 

строительных 

профессиях. 

Формировать уважение 

к рабочим разных 

специальностей — 

каменщикам, плотникам, 

малярам, сантехникам, 

плиточникам, 

кровельщикам, 

электросварщикам. 

Воспитатель 

Социально-

нравственноевос

питание 

Мамин праздник Воспитывать добрые, 

нежные чувства к своим 

мамам. 

Познакомить детей с 

женщинами в разные 

годы прославившими 

нашу страну в области 

искусства, науки, 

спорта, космонавтики. 

Воспитатель 

Муз.рук 

Патриотическое 

воспитание 

«Москва – столица 

нашей Родины». 

  

Русская матрешка 

Познакомить детей со 

столицей нашей страны, 

ввести в лексикон детей 

новое слово «столица», 

рассказать о 

Воспитатель 
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достопримечательностях 

Москвы 

Воспитывать интерес к 

народному быту и 

изделиям декоративно-

прикладного искусства, 

фольклору России, 

познакомить детей с 

русской матрешкой, 

формировать 

представление о 

матрешке как о самом 

знаменитом русском 

сувенире. 

Экологическое 

воспитание 

Береги живое Познакомить детей с 

Красной книгой, 

редкими, находящимися 

под угрозой 

исчезновения видами 

растений и животных; 

вызвать чувство 

сопереживание, умение 

видеть взаимосвязь в 

природе. Формировать 

умение бережно 

относится к цветам, 

животным, как части 

природы, источнику 

красоты, радости людей. 

Воспитатель 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы работы 

Выставка детских 

работ «Мы едим, 

едим, едим». 

 

Оформление 

семейных фотогазет 

«Мы — мамины 

помощники» 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Раскрыть умение 

родителей изготавливать 

поделки из бросового 

материала; воспитывать 

желание приносить 

детям радость, 

воспитывать 

удовлетворение от 

совместной работы 

Воспитатель 

2. Наглядная 

информация 

Плакат для 

родителей «Дорога 

не терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

программы воспитания и 

Воспитатель 
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 Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасности на 

дороге».  

Тематическая 

выставка 

«Внимание улица!» 

книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке «Март» 

обучения в детском саду 

по правилам дорожного 

движения разработка 

методического 

обеспечения. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

3.Индивидуальн

ая работа. 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения 

на улицах города». 

   

«Азбука дорожного 

движения». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 

Воспитатель 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

 

День космонавтики 

 

 

Расширить представления 

детей о космонавтике; 

воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за 

Отечество 

Воспитатель 

Муз.рук 

День смеха 

«Хохотунчики»  

 

Содействовать созданию 

эмоционально – 

положительного климата. 

Воспитатель 

Муз.рук 

«Путешествие в 

космос»   

 

 

 

 

Задачи: Развивать умение 

ставить перед собой цель 

и достигать ее, 

преодолевая препятствия; 

совершенствовать 

двигательные качества 

(ловкость, быстроту, 

выносливость); развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать командные 

качества; доставить детям 

чувство радости. 

Воспитатель 

Физ.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на место. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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Закреплять умение 

наводить порядок в своём 

шкафу. 

Продолжать формировать 

умение с помощью 

взрослого приводить 

одежду в порядок: чистить, 

просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не разбрызгивая 

воду споласкивать руки, 

лицо, «отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо вытираться   

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство по 

занятиям. 

дежурство по 

столовой 

Формировать умение детей 

раскладывать необходимое 

для занятий оборудование, 

организовывать работу 

остальных детей; 

формировать умение 

дежурных оценивать свою 

работу по разным 

параметрам: 

самостоятельность, 

скорость, аккуратность, 

согласованность действий 

и т.д.; способствовать 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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закреплению навыков 

дежурства по столовой. 

3. Труд в 

природе 

посадка семян 

цветов, высадка 

рассады на 

цветочной клумбе. 

Закреплять знания детей о 

росте и развитии растений; 

формировать и 

совершенствовать 

трудовые умения и навыки 

детей. 

Воспитатель 

уборка на участке. 

наведение порядка 

на участке; 

- подметание 

дорожек; 

- сбор мусора на 

участке; 

- сбор на участке 

сухих веток 

Формировать умение детей 

экономичным приемам 

работы в коллективе, 

следить за чистотой своего 

участка; воспитание 

ответственности, 

аккуратности; умения 

видеть результаты своего 

труда и оценивать их. 

Воспитатель 

кормление птиц на 

групповом участке. 

 

Формировать умение детей 

подбирать корм в 

соответствии с тем, какие 

птицы прилетают к 

кормушке; воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

Воспитатель 

4.Хозяйственно

-бытовой труд 

Ситуация «Чистые 

игрушки» 

Формировать умение детей 

мыть крупный 

строительный материал, 

коробки для игрушек. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Ручной 

труд 

«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет» 

Познакомить с 

заполнением размятым 

пластилином. 

Рельефная лепка. Панно из 

пластилина. 

 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориента

ция» 

«Работники 

супермаркетов» 

«Повар-кулинар» 

Цель: познакомить с 

профессиональной 

деятельностью работников 

супермаркетов, поваров. 

Воспитатель 

Социально-

нравственно

евоспитание 

Я в гостях Закрепить определенные 

манеры поведения; 

совершенствовать навыки 

поведения за столом; 

формировать 

представление о 

сервировке стола. 

Воспитатель 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Покорение 

космоса». 

Дать представление о 

космосе космическом 

пространстве; о 

ближайшей звезде – 

Солнце, о спутнике земли – 

Луне; воспитывать 

уважение к трудной и 

опасной профессии 

космонавта, формировать 

Воспитатель 
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умение фантазировать и 

мечтать 

Экологическ

ое 

воспитание 

Насекомые - наши 

помощники 

  

 

Дать элементарные знания 

о жуках (майский, носорог, 

божья коровка, пчела, 

кузнечик, муравей); 

бабочках (крапивница, 

капустница); на доступных 

примерах показать, что 

скрывается за названием 

некоторых бабочек. 

Показать пользу 

насекомых. 

Воспитывать интерес и 

доброе отношение к 

насекомым. 

Воспитатель 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

 

Педагогический 

всеобуч «Музыка и 

дети». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

 

Воспитатель 

2. Наглядная 

информация 

Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?». 

Папка-передвижка 

«Играйте вместе с 

детьми» 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Апрель» 

Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

Формировать у детей 

уровня развития 

познавательных интересов, 

путем наблюдения ребенка 

в разных видах 

познавательной 

деятельности. Оказание 

помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатель 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность 

ребенка в домашних 

условиях». 

Индивидуальная 

беседа о творческих 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

 

Воспитатель 
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способностях 

ребенка 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

 

День Победы Расширение знаний о 

государственных 

праздниках и 

историческом наследии 

нашей страны, 

закрепление 

представлений о 

празднике День Победы; 

способствовать 

формированию чувства 

гордости за свой народ, 

его боевые заслуги; 

развивать духовно-

нравственный потенциал 

художественно-

эстетическими 

средствами, музыкальной 

культурой 

 Воспитатель 

Муз.рук 

День города Познакомить детей с 

историей и традициями 

родного города; развивать 

речь, память, 

формировать облик 

юного петербуржца 

Воспитатель 

Муз.рук 

Праздник « День 

Победы» 

Задачи: Осуществлять 

патриотическое 

воспитание, воспитывать 

любовь к Родине, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Воспитатель 

Физ.рук 

 

Тематическое 

мероприятие «С 

днём рождения, 

Петербург!» 

Воспитывать любовь, 

интерес к своему городу. 

Расширять представления 

детей о государственных 

праздниках, формировать 

нравственные качества. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя, 

логопед, муз.рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять  умение 

одеваться и раздеваться. 

Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на место. 

Закреплять умение 

наводить порядок в своём 

шкафу. 

Продолжать формировать 

умение с помощью 

взрослого приводить 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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одежду в порядок: 

чистить, просушивать. 

Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать застёжки. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

Умывание   Формировать умение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, 

«отжимать руки». 

Упражнять в умении 

насухо вытираться   

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

Формировать 

исполнительность. 

Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой. 

дежурство по 

подготовке 

материалов к 

занятию 

Закрепляем умения 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности по 

сервировке столов, 

уборки посуды после 

принятия пищи; 

воспитывать желание 

оказывать помощь 

взрослым, проявляя 

аккуратность. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3. Труд в 

природе 

работа на огороде. 

 

Совершенствовать 

навыки работы с лейкой, 

граблями, формировать 

умение выбирать 

наиболее рациональные 

приемы работы, видеть 

результаты своего труда; 

Воспитатель 
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воспитывать трудолюбие. 

размножение 

растений 

(черенкование). 

 

Познакомить детей с 

размножением растений 

путем черенкования; 

формировать умение 

правильно и 

последовательно 

выполнять необходимые 

для этого действия. 

Воспитатели 

прополка огорода. 

 

Показать значимость 

проводимой работы; 

воспитывать трудолюбие 

и дисциплинированность. 

Воспитатель 

- коллективный труд 

на участке по уборке 

территории; 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание 

дорожек; 

- вскапывание песка 

в песочнице. 

- работа на клумбах; 

- воспитывать 

трудолюбие; 

- закреплять знания о 

росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание 

трудиться и трудиться 

сообща; 

- воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

- формировать умение 

трудиться сообща; 

Воспитатели 

4.Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

Лёгкий ремонт книг, 

дидактических 

пособий; уход за 

игрушками 

Формирование 

положительного 

отношения к труду, 

трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка 

с взрослым и 

сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям 

труда; способствовать 

выполнению 

индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формирование умения 

самостоятельно 

распределять работу; 

закрепление умения 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

группе 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Ручной 

труд 

Коллективная 

работа 

«Весенняя полянка» 

Упражнять в создании 

композиции из 

вермишели; развивать 

фантазию. 

Воспитатель 

«Ранняя 

профориента

ция» 

«Пожарная часть» 

 

Цель: знакомить с 

профессиональной 

деятельностью пожарного 

Воспитатель 

Социально-

нравственно

Учусь прощать  Продолжать формировать 

умение не обижаться по 

Воспитатель 
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евоспитание пустякам, развивать 

самоконтроль; 

формировать умение 

сдерживать негативные 

побуждения; избегать 

конфликтов. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 «9 мая - День 

Победы» 

Воспитание 

патриотических чувств. 

Формирование 

представлений о Великой 

Отечественной войне, 

героях войны, Дне 

Победы. 

Воспитатель 

Экологическ

ое 

воспитание 

Высадка цветочной 

рассады на клумбы 

Упражнять детей в 

посадке рассады на 

клумбе, прививать 

любовь к земле, желание 

сделать окружающую 

обстановку красивее. 

Воспитатель 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Растём играя» с 

просмотром 

презентации 

родителей 

воспитанников. 

 

Трудовой десант 

Участие родителей в 

благоустройстве 

группы. 

Демонстрация 

сформированных умений 

и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОО. 

 

Воспитатели, 

логопед, психолог 

2. Наглядная 

информация 

Памятка для 

родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

Папка-передвижка: 

«Что должен знать и 

уметь выпускник 

старшей группы» 

«Лето - пора 

отдыха!» 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке «Май» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения 

и заучивания, 

рекомендации по 

организации наблюдений 

за природой во время 

прогулок 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Консультация 

«Развод родителей – 

это серьезно». 

Консультация «Все 

о компьютерных 

играх». 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Выяснить у родителей их 

мнение по поводу работы 

Воспитатели 
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Анкетирование 

«Что вы ждете от 

детского сада в 

будущем году?» 

детского сада, возможные 

пожелания на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год в старшей логопедической группе № 2  

 

Месяц / 

неделя 
Тема Содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

с 1 по 15 

сентября 

Мониторинг 

развития 

воспитанников 

Мониторинг развития воспитанников по 
картам развития 

Отчет по итогам 
мониторинга 

Сентябрь 

3-я неделя 

16.09 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Расширять представления детей о 

правилах поведения в транспорте, на 

дороге. Закреплять знания о правилах 
дорожного движения: переход дороги на 

разрешающий сигнал светофора, 

переход дороги без светофора по 
пешеходному переходу, переход дороги 

перед/за транспортом и т.д. Расширять 

знания детей о проезжей части и 

тротуаре. 
Уточнить необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Соблюдаем ПДД». 
 

Выставка детского 

творчества 
«Дядя Степа» 
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Сентябрь 

4-я неделя 
19.09-23.09 

«Детский  

сад. Профессии 

в детском саду. 
Трудовые 

действия » 

Расширять представления детей о 

детском саде: его помещениях, о схеме 
расположения группы, музыкального, 

физкультурного залов, медицинского 

кабинета, кабинета учителя-логопеда, 
кабинета педагога-психолога и др. 

кабинетов.  Закреплять знания о 

правилах поведения в дошкольном 
учреждении (в помещениях, на 

лестнице, на улице) 

Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Сюжетная игра  

«Детский сад.» 
Выставка детского 

творчества 

«Мой любимый…» 
(сотрудник д/с) 

Сентябрь 

5-я неделя 

26.09-30.09 

«Человек. 

Части тела и 

лица » 

Расширять представления об 
особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 
Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания, умения определять 
качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека. 
 

Выставка детского 

творчества 

по теме 

Октябрь 

1-я неделя 

03.10-07.10 
 

«Осень. 

Осенние 

месяцы. 
Деревья» 

Расширить знания детей об осени. 
Сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства. 

Вспомнить названия деревьев, 
расширить знания о погодных условиях 

осенью, о подготовке природы к зиме. 

Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих 
профессиях.  

Праздник  

«Здравствуй осень!» 

Выставка рисунков 
«Здравствуй осень!» 

Октябрь 
2-я неделя 

10.10-14.10 

«Огород. 
Овощная 
ярмарка» 

Закрепить обобщающее понятие 

«овощи», «фрукты». Закрепить  знания 

детей о названии овощей и фруктах, их 
свойствах. Дать знания детям, что и где 

Викторина «Собираем 
урожай» 
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Октябрь 

3-я неделя 

17.10-21.10 

«Сад. 
Фруктовая 
ярмарка» 

растет. Как правильно ухаживать и 

собирать фрукты и овощи.  
Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к труду людей. 
Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 
искусства (поэтического – разучивание 

стихов об осени, изобразительного – 

побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы, 

музыкального – разучивание песен и 
танцев на осеннюю тему). 

Развлечение 

 «Во саду ли в 

огороде». 
Викторина загадок 

Октябрь 

4-я неделя 

24.10-28.10 

«Лес. Грибы и 
лесные ягоды» 

Закрепить обобщающее понятие «лес»,  

«грибы», «ягоды». Закрепить знания о  

некоторых видах ягод; дать 

представление, что грибы бывают 
съедобные и несъедобные. Расширять 

представления о лесе. Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в 
природе. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Как у нас в лесу…» 

Ноябрь  

1-я неделя 
31.10-04.11 

«Мебель. 

Назначение. 
Части мебели. 
Материалы» 

Расширить знания детей о мебели, её 

частях, названиях. Сравнивать виды 

мебели по признакам различия и 
сходства. Расширять представления о 

материалах, из которых изготовлена 

мебель. Расширение представления детей 
о предметах ближайшего окружения, их 

назначения, продолжать показывать 

разные способы обследования предметов, 
активно включать движение рук по 

предмету и частями; развитие умения 

определять цвет, величину, форму, вес 

предметов; формирование 
умения группировать и 

квалифицировать хорошо знакомые 

предметы. Расширять представления о 
профессиях. 

Выставка детского 

творчества 
«Выставка мебели» 

 

Виртуальная экскурсия 

на мебельную фабрику. 

Ноябрь 

2-я неделя 

07.11-11.11 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 
уборы. 

Народный 
костюм» 

Познакомить детей с разными 
видами одежды, деталями одежды, обуви 

и головных уборов; - закрепить знания о 

назначении одежды; - провести 

связь одежды с временами года; 
- закрепить представления о профессиях, 

связанных с производством   

одежды, обуви, головных уборов; 
- дать детям представления об 

истории одежды; - активизировать 

творческое воображение; 

- развивать мелкую моторику рук детей, 
память, мышление и речь; 

- повышать познавательный интерес 

детей;- воспитывать бережное, 
аккуратное отношение к своей одежде и 
одежде других. 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Модельеры» 

Выставка детского 

творчества 
«Универмаг» 
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Ноябрь 
3-я неделя 

14.11-18.11 

«Игрушки. 

Русские 
народные 

художественны
е промыслы» 

Обогащать содержание игр детей, 

развивать самостоятельность в выборе 
игр, активизировать словарь детей на 

основе углублённых знаний об игрушках. 

Создать праздничное настроение, 

привлечь детей в совместную игру со 
взрослыми и детьми. Развивать 

творческие способности детей. 

Познакомить детей с русскими 
народными промыслами.  

Формировать умение создавать 

художественные промыслы. Воспитывать 
любовь и уважение к истории, интерес к 

искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества:  
«Моя любимая 

игрушка» 
 при помощи родителей 

Ноябрь 
4-я неделя 

21.11-25.11 

«Моя семья. 
День матери» 

Познакомить детей с праздником «День 

матери». Приобщать к русским 

национальным традициям. Воспитывать 
любовь и уважение к родителям и 

близким людям. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 
отношениях в семье. Формировать 

представления детей о необходимости 

каждому человеку иметь имя, фамилию. 
Познакомить с профессиями родителей. 

Развивать этические нормы общения и 

поведения. Воспитывать любовь и 
уважение к близким людям. 

 

Создание открыток ко 
дню матери.  

Ноябрь 
5-я неделя 

28.11-02.12 

«ППБ. 

Электробытовы
е приборы» 

Познакомить детей с правилами 

пользования бытовыми приборами.  
Расширить знания детей о бытовых 

приборах, об их назначении, о способах 

их использования. Вспомнить и уточнить 
правила пожарной безопасности в быту. 

Уточнить, систематизировать и 

расширить знания и представления детей 

об электроприборах, их значением в 
жизни людей. Закрепить знания 

об электроприборах, о правилах 

безопасного поведения в обращении с 
электроприборами в быту. 

Закрепить знания детей о правилах 

безопасного обращения с 
электроприборами. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

рукотворного мира. 

  

Выставка совместных 

поделок родителей с 

детьми  
«Бытовые приборы» 
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Декабрь  

1-я неделя 

05.12- 09.12 

 

«Зима. Зимние 
месяцы. 

Зимующие 
птицы» 

Расширять представления детей о зиме. 

Обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), о безопасном 

поведении зимой. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 
природы. Познакомить детей с зимними 

хлопотами человека (уборка снега). 

Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Дать представление об 

особенностях образа жизни зимующих 
птиц: их питание, повадки. Продолжать 

воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Макет «Зима» 

Выставка 

детского творчества 
«Зимушка-зима» 

Декабрь  

2-я неделя 
12.12-16.12 

«Домашние 

животные и их 
детёныши» 

Познакомить детей с повадками, 
образом жизни домашних животных. 

Рассказать об изменении образа жизни 

животных в разные сезоны.  
Продолжать воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Продолжать обогащать словарный 

запас, развивать звуковую культуру 
речи, формировать навык 

словообразования имён 

существительных обозначающих 
детёнышей животных.  

Поход в зоопарк 

Декабрь  

3-я неделя 

19.12-23.12 

«Дикие 
животные и их 

детёныши» 

Познакомить детей с повадками, 

образом жизни диких животных. 
Рассказать об изменении образа жизни 

животных в разные сезоны. Продолжать 

воспитывать бережное отношение к 
природе. 

 

Поход в зоологический  
музей 

Декабрь  
4-я неделя 

26.12-30.12 

«Новый год.  

В гостях у Деда 
Мороза» 

Формировать представления детей о 

празднике Новый год, назначении 
новогодних игрушек. Создать атмосферу 

праздничного настроения. Воспитывать 

любовь к русским народным 
традиционным праздникам. 

Украшение 

прогулочного участка и 
группового помещения 

к Новому году с 

участием  родителей. 
Выставка детского 

творчества 

«Наш веселый Новый год» 



126 

 

Январь    

2-я неделя 

10.01-13.01 

«Правила 

безопасной 
жизнедеятель-

ности» 

Уточнить знания детей правил 
безопасности жизнедеятельности в 

окружающем мире, формировать умение 

распознавать и избегать опасных 
ситуаций в отсутствии взрослых.  

Формировать у детей умение правильно 

действовать в различных ситуациях, 

обобщать знания о правилах техники 
безопасности в быту и на улице. 

Развивать умение пользоваться 

полученными знаниями в повседневной 
жизни. Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своей безопасности; 

воспитывать уверенность в своих силах; 
воспитывать желание передавать свои 

знания младшим детям, своим друзьям. 

Воспитывать осторожное поведение в 

быту, ответственность за себя и за жизнь 
своих близких. 

 Игра  

 «Путешествие в страну 
Безопасности» 

 

Январь    

3-я неделя 

16.01-20.01 

«Посуда. 

Народно-

прикладное 
творчество» 

Расширять  представления детей о 
предметах ближайшего окружения, их 

назначения, продолжать показывать 

разные способы обследования предметов 
быта, активно включать движение рук по 

предмету и частями; развитие умения 

определять цвет, величину, форму, вес 

предметов быта, знакомство с 
материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина, их свойства (прочность, твердость, 

мягкость); формировать 
умения группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и квалифицировать 
хорошо знакомые предметы. 

Выставка работ детского 
творчества 

 «Федорино горе» 

Январь    

4-я неделя 

23.01-27.01 

«Домашние 

птицы и их 
детеныши» 

Закрепить знания детей о характерных 

особенностях домашних птиц и о пользе, 

которую они приносят человеку. 

Воспитывать заботливое отношение к 
животным. 

Макет «во дворе» 

Январь    
5-я неделя 

30.01-03.02 

«Профессии. 
Инструменты» 

Расширять представления детей о 

назначении рабочих инструментов; 

продолжать воспитывать интерес 
к трудовой деятельности; закрепить 

обобщающее понятие «Инструменты». 

Развивать умение классифицировать   

инструменты по видам: садовые, 
музыкальные, плотницкие; формировать 

умение соблюдать технику безопасности 

при работе с орудиями труда. Выяснить, 
какие инструменты относятся к 

определенной профессии. 

Игра «Поле чудес» 

Февраль     

1-я неделя 

06.02-10.02 

«Правила 

дорожного 
движения» 

Закрепить знание правил дорожного 

движения. Расширять представления о 
правилах поведения на улице. 

Формировать умение использовать свои 

знания правил дорожного движения на 

практике. 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Летим в отпуск». 
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Февраль     
2-я неделя 

13.02-17.02 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта. 
Профессии на 
транспорте» 

Расширить представления детей о 

видах транспорта и его 

функциональном назначении 
(наземный, воздушный, водный, 

специальный). Познакомить с 

классификацией транспорта: наземный, 
воздушный, водный; уточнять и 

расширять знания о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 
 Систематизировать представления о 

профессиях на транспорте.  

Познакомить с историей развития 
транспорта. Объяснить детям 

значение транспорта в жизни 

современного общества. 

Экскурсия «На нашей 

улице».  
Выставка игрушек  

«Моя любимая 

машинка». 

Февраль     
3-я неделя 

20.02-24.02 

«День 

защитника 
Отечества» 

Формировать у детей представления о 
празднике «День Защитников 

Отечества»; воспитывать уважение к 

людям, служившим в армии; прививать 

любовь к Родине и близким людям; 
расширять представления детей об 

Армии, о защитниках Отечества, о 

военной технике; воспитывать чувство 
любви и уважения к Российской Армии;  

развивать внимание, логическое 

мышление, мелкую моторику рук; 

способствовать развитию 
коммуникативных навыков, дружеских 
взаимоотношений в детском саду. 

Игра-соревнование 

 «Мы защитники 
отечества» 

Февраль     

4-я неделя 

27.02-03.03 

«Виды спорта. 
Здоровый образ 

жизни» 

Формировать у детей привычку к 

аккуратности и чистоте, 
совершенствовать навыки 

самообслуживания. Уточнить и 

расширить знания  детей о видах спорта. 

Продолжать знакомить с понятием 

здоровый образ жизни. Способствовать 

развитию у детей стремления к 
укреплению и сохранению своего 

собственного здоровья посредством 

занятий физической культурой и ведения 

здорового образа жизни. 
 

Проведение « Дня 

здоровья»  совместно с 
физкультурным 

руководителем 
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Март      

1-я неделя 

06.03-10.03 

«Весна. 

Весенние 

месяцы. 8 
марта» 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем 

в тени). Воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке, сестре. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 
о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. Способствовать созданию 
семейных отношений традиций, тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Праздник, посвященный 

международному  

женскому дню 

Март      

2-я неделя 

13.03-17.03 

«Перелетные 
птицы весной» 

Закрепить представления детей о 

перелетных птицах. 
-Уточнять и расширять представление о 

жизни птиц, и растений в весенний 

период (перелётные птицы возвращаются 

в родные края, вьют гнёзда, выводят 
птенцов); 

- Развивать диалогическую речь, умение 

отвечать на вопросы полным 
предложением; формировать умение 

описывать птиц; 

- Воспитывать чувства доброты и любви 

к живой природе, уважительное и 
бережное отношение к ней, 

окружающему нас миру. 

Развлечение  
«Грачи прилетели»  

(Встреча птиц, 

изготовление 
скворечников) 

Март      

3-я неделя 
20.03-24.03 

«Первые 

весенние цветы. 
Первоцветы» 

Расширять представление и знания 

детей о весенних лесных первоцветах, 
об их значении в нашей жизни. Развивать 

словарь по данной теме. Вызвать у детей 

интерес к окружающему миру. 
Формировать реалистическое 

представление об окружающей нас 

природе, желание стать другом природы, 
беречь и охранять ее.  

Выставка детского 

творчества по теме 

Март      

4-я неделя 

27.03-31.03 

«Неделя 
сказок» 

Формирование представлений детей о 

книге – как источнике знаний. 

Расширение знаний о создателях книг 
(писателях и художниках 

иллюстраторах). Познакомить с 

библиотеками, ориентировать детей в 
сферах человеческой деятельности, их 

значимости для жизни ребёнка. 
Воспитывать интерес и любовь к книге. 

Инсценировка сказки 

Апрель       

1-я неделя 

03.04-07.04 

«Животные 

жарких стран и 
севера» 

Знакомство с животными жарких и 

северных стран, их особенностями, 
повадками, образом жизни. 

Плакат «Чёрная книга» 
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Апрель       

2-я неделя 
10.04-14.04 

«День 

космонавтики. 
Планеты» 

Формировать элементарные 

представления о космосе, уточнить 

знания детей о понятии  «космос», 

 «космический корабль», о планете 

Земля, о первом космонавте. 

Активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей 
о космосе: космический 

корабль, космонавт, планеты, звезды, 

кометы, скафандр, шлем, иллюминаторы. 
Познакомить с праздником  

«День космонавтики», объяснить, почему 

его отмечают 12 апреля. 

Макет «Планеты 

солнечной системы» 

Апрель       

3-я неделя 
17.04-21.04 

«Магазин. 
Продукты. 

Правила 
покупок» 

Продолжать расширять представления 

детей о продуктах питания, о том, какие 
продукты можно употреблять в пищу, 

какие – нельзя. Формировать умение 

определять срок годности продуктов. 

Расширять представления детей о 
разных вкусовых качествах продуктов, 

о видах продуктов (растительного и 

животного происхождения и т.п) 
Формировать навыки культурного 

поведения во время принятия пищи. 

Сюжетно-ролевые игры 
«Ресторан», 

«Продуктовый 

магазин» 

Апрель       

4-я неделя 

24.04-28.04 

«Путешествие в 

страну 
Финансов» 

Формирование основ финансовой 

грамотности у детей. Формирование 
основ экономических понятий: труд, 

профессии, экономия, товар, услуга, 

семейный бюджет; финансы, зарплата, 
потребности. Продолжать формировать 

умение решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь (доход, расход). 
Способствовать развитию внимания, 

логического мышления, связной речи; 

способствовать формированию 
коммуникативных отношений. 

Способствовать воспитанию 

нравственных качеств, правильному 

отношению к деньгам и разумному их 
использованию, воспитывать 

бережливость, честность, взаимовыручка, 

щедрость. 

 

Квест -  игра  

«Путешествие в страну 

Финансов» 

Май        

1-я неделя 
02.05-05.05 

«День Победы» 

Формировать представление о 
празднике День Победы. Воспитывать 

уважение к подвигу своего народа во 

время Великой Отечественной войны. 
Формировать элементарные 

представления об истории Отечества. 

Познакомить детей с видами военной 

техники. Уточнить знания детей о 
военных профессиях. 

Презентация  
«День победы». 

Выставка работ детского 
творчества. 

Май        

2-я неделя 

8, 10-12.05 

«Повтор 

изученного 
материала» 

Повторение и закрепление пройденного 
материала за год. 

Игра-викторина «Я знаю»  
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Май        

3-я неделя 

15.05-19.05 

«Наша Родина - 
Россия. 

Столица 

Родины – 
Москва» 

Формировать начальные представления 

о родном городе, его истории и культуре. 
Развивать у детей интерес к изучению 

родного города. Познакомить с флагом и 

гербом города. Закрепить знания детей о 
названии улицы, на которой они живут.  

Воспитывать любовь к родному краю. 

Создание коллажа 
 «Моя Родина» 

Май        

4-я неделя 

22.05-26.05 

«Мой город 
Санкт-

Петербург. 

Достопримечат
ельности» 

Расширять представления детей о родном 
городе, вызвать интерес к изучению 

Санкт-Петербурга. Углублять и уточнять 

знания детей о достопримечательностях  

Петербурга (города-героя Ленинграда), о 
его историческом прошлом и настоящем. 

Продолжать формировать умение 

пользоваться картой города. Дать 
начальные знания о людях, которые жили 

и творили в нашем городе. 

Воспитывать чувства гордости и 
уважения к городу, в котором живём; 

воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине.  

 

Обзорная экскурсия по 

городу 

 

Презентация «С днем 
Рождения, город» 

Май        

5-я неделя 

29.05-02.06 

«Лето. Летние 

месяцы. 
Насекомые» 

Расширять представления о лете, о 
сезонных изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; 

формировать первичный 
исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком; уточнить представления 
детей о цветах, насекомых; воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы; 
развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

 

Конкурс рисунков 

 «Вот оно какое наше 

лето» 

Июнь         
1-я неделя 

05.06-09.06 

«Дружат дети 
всей планеты» 

Формирование представления о людях 

(детях),         России, многонациональной и 

единой страны. Воспитание уважения 
к людям (детям) разных 

национальностей (их культуре и 

традициям), разного возраста и 
социального положения.  

Презентация – 
«Разноцветная 

планета детства 

Июнь         

2-я неделя 
12.06-16.06 

«В подводном 
царстве» 

Расширять знания детей о жизни 
обитателей рек, морей, океанов. 

Выставка детского 
творчества 

Июнь         
3-я неделя 

19.06-23.06 

«Если хочешь 

быть здоров! 

(спортивная 
неделя)» 

Знакомить с летними видами спорта; 

развивать двигательные умения; 
воспитывать положительное отношение к 

спорту, здоровому образу жизни. 

Формирование представлений о здоровом 
образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 
Воспитание потребности быть здоровым.  

Спортивное развлечение 
«Весёлые старты» 

Июнь         
4-я неделя 

26.06-29.06 

«Опасности 

вокруг нас 

(поведение в 
природе)» 

Формировать представление о 
безопасном поведении в лесу, на воде. 

Создание плаката о 
правилах поведения в 

природе 
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Приложение 3 

 

Примерное планирование совместной деятельности с детьми 2 речевой группы 

 

Образова 

тельные 

области 

Направления деятельности, формы 

работы 
Основные задачи работы с детьми 

ОСЕНЬ СЕНТЯБРЬ 2022  

IX – 2022                      1 неделя, 2 неделя – МОНИТОРИНГ 

Все 

области 

 

Мониторинг развития воспитанников 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №1 
(Л.И.Пензулаева стр.62 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Бодрящая гимнастика  

 

 

- Определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

- Выявить индивидуальные особенности 
развития каждого ребенка и наметить, при 

необходимости, индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального 
раскрытия потенциала детской личности. 

IX – 2022                    3неделя - ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  Беседа «Дорожные знаки» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина стр.117 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: « Я - пешеход и пассажир», «Как 

переходить улицу по светофору» 

Рассматривание иллюстраций  
«На улице города». 

Этика поведения: 

«Культура поведения», 
«Вежливые слова» 

Дидактические игры 

«Красный,желтый,зеленый» 
«Собери картинку», «Собери машину»,  

«Сломанный светофор», «Можно – 

нельзя» 

Сюжетно-ролевые игры 
«Шоферы», «Улица» 

Игровая ситуация 

«Другсветофор», «Если бы не было 

светофора», «Улица» 

Целевая прогулка к светофору 

Просмотр мультимедиа 
«Дорога и дети» 

Игра-тренинг «Двор с аркой» 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.123 

Формировать умение детей различать и 
понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки.  

Создание условий для радостного общения 
детей после летнего отпуска. Помочь детям 

понять, что от слов - хороших или плохих - 

зависит здоровье, как самих детей, так и 

окружающих. 
Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, формировать  умение их 
необходимым мерам предосторожности. 

Расширять знания детей о светофоре. 

Закреплять знания о значении сигналов 
светофора (на красный свет пешеходы и 

автомобили стоят, на желтый — готовятся к 

движению, на зеленый — двигаются). 

Закреплять знания детей о правилах 
дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных 

местах и на зеленый сигнал светофора 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП      Повторение изученного 

 (И.А.Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений стр.13 ) 

Дидактические игры: 

«Кто больше увидит и назовёт», «Составь 

цифру», «Чего не стало?», «Что лишнее?», 
«Нарисуй столько же» 

«Четвертый – лишний», 

«Кто знает, тот дальше считает», «Задумай 
число», «Танграм», 

«Назови число», 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. Совершенствовать 

умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, 
куб, цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 
Формировать умение обобщать сложные 

геометрические формы,  размеру,  цвету  и.т.д. 
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«Ориентируемся в комнате», «Магнитная 

мозаика», «Назови на 1 больше, на 1 
меньше», «Сложи квадрат» 

Выделение одновременно трёх свойств 

геометрических фигур (форма, цвет, размер). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

По замыслу «Дорога» 

Игра со строительным материалом 
«Петропавловская крепость». 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
 «Наша улица» 

«Загородки и заборы» 

Самостоятельные игры детей с разными 

видами конструктора. 

Формировать умение создавать варианты 

знакомых сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, ширину, 
соблюдая заданный принцип конструкции. 

Упражнять детей в замыкание пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; в 
различение и  называние четырех основных 

цветов и геометрических фигур. Закреплять 

представления об основных строительных 
деталях конструктора. Формировать умение 

находить собственные решения. 

ФЦКМ   «Правила уличного движения» 

 (Л.Г.Селихова «ООМ И РР» стр.22) 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Дидактические игры 
«Чего не стало?» 

« Когда это бывает?», 

 «Сложи узор», «Назови соседей», 

 «Разложи по порядку», «Построй по 
росту», «Найди место предмету» 

Закреплять знания детей о правилах 

уличного движения, дорожных знаках и их 
значении, наземном транспорте. Закреплять 

умение ориентироваться относительно 

предмета. 
Продолжать формировать умение детей 

играть в различные  дидактические игры. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

Проектная деятельность 
 «Детская лаборатория» «Волшебные 

приборы» 

Игры: «Что звучит?», «Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек», «Лото», 

«Мозаика»,«Шумелки», «Шуршалки», 

«Теплый -холодный», «Легкий - тяжелый» 
«Постройка замка» (игры с песком) 

 

Цель: знакомство с приборами, 

помогающими экспериментированию. 

Задачи: познакомить детей с приборами для 
наблюдения: микроскопом, лупой, подзорной 

трубой, телескопом, биноклем; 

дать возможность при помощи взрослого 
узнать назначение указанных приборов, 

объяснить, что они помогают определять 

состояние природных объектов, чтобы люди 
знали, какие меры надо принимать по их 

сбережению; развивать у детей интерес к 

опытнической деятельности; воспитывать 

чувство бережного отношения к природе. 

Речевое 

развитие 

Чтение М.Пришвин  «Ребята и утята» 

(Н.С.Голицына стр.134) 

Дидактические игры 
«Скажи наоборот», 

«Узнай машину по описанию», «Когда это 

бывает?»,  

«Придумай транспорт на звук …», 
«Придумай предложение о транспорте», 

«Цветное лото» 

«Волшебный мешочек» 

Артикуляционная гимнастика 

«Транспорт» (Е.А.Пожиленко стр.79) 

Пальчиковая гимнастика и игры 
«Дорожный знак»  (Г.А.Османова стр.152) 

Восприятие художественной 

литературы: 

С. Михалков «Светофор»; 
М.Дружинина «Наш друг светофор». 

Н. Павлова «На машине» 

О. Тарутин «Пешеход» 
Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу» 

Разучивание:  

Уточнить знание правил перехода через 

улицу; - познакомить с литературным 

произведением, помочь понять его основной 
смысл. 

Формировать умение детей оценивать 

поступки героев. Развивать грамматически- 

правильную, связную речь. 
Закреплять чуткость к художественному 

слову, эмоциональное восприятие 

содержания; воспитывать бережное 
отношение и любовь к животным. 

Продолжать знакомить детей с поэзией, 

формировать умение отгадывать загадки, 
задавать познавательные вопросы, 

аргументировать. Развивать память, обогащать 

словарь детей. 
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В. Алексеев «Три друга пешехода в любое 

время года» 
Я.Пишумов «Постовой» 

(О.В.Чермашенцева с.25) 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

«Звуки транспорта» 
Песня «Дорожный знак» муз. Е.Зарицкой, 

сл. И.Шевчука 

Музыкально-дидактические игры 
«Узнай и повтори», 

«Спой, как я». 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Формировать умение проявлять творчество и 

фантазию. 

Уточнить знания детей о музыкальных 
инструментах, формировать умение узнавать 

их по звучанию, уметь передавать 

ритмический рисунок. 

РИСОВАНИЕ  

«Картинка про лето»  

(Изобразительная деятельность в детском 
саду Т.С. Комарова стр.30) 
ЛЕПКА «Дорожные знаки» 

 (Н.С.Голицына стр.136/) 

Дидактические игры 
«Составь пейзаж», 

«Нарисуй транспорт», 

«Дорисуй узор» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Формировать 

умение детей отражать в рисунке 
впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать 
изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от нее. Формировать 
умение оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую 

активность. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №2 

(Л.И.Пензулаева стр.63 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс №2 (картотека) 

Подвижные игры 

«Светофор», «Колдунчики»,  

«Салки с привидением», 
«Волки во рву», «Чехарда»,  

«Жмурки», «Займи свое место»,  

«Три чудесных света», «Хозяин 
перекрестка» 

 (Л.Б.Поддубная «ПДД» стр.67) 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», Футбол, баскетбол, 
бадминтон 

Народные игры  
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты 

 «Кто быстрее соберет светофор» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Развивать у детей ориентировку в 
пространстве; упражнять в быстром беге; 

Формировать умение детей внимательно 

слушать воспитателя, выполнять прыжки и 
другие действия в соответствии с текстом. 

Продолжать развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. 

Продолжать развивать умение детей 

самостоятельно организовывать подвижные 
игры, Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям. 
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IX – 2022           4 неделя - «ДЕТСКИЙ САД. ПРОФЕССИИ. ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Режим дня»  

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркинастр. 40-42) 
«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа «В гости к медицинской сестре – 
антропометрия» 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседа  «Здравствуйте, мои друзья».  

« Мы – воспитанники старшей группы»; 

«Кто нас встречает и провожает?» 

«Зачем нужен режим дня?»; 
«Что нужно сделать, чтобы наш д/сад был 

еще краше?», 

«Как вести себя в детском саду?» 

Рассматривание иллюстраций  

Этика поведения:  
«Культура поведения», 
«Вежливые слова» 

Дидактические игры 

«Доскажи слово», «Да - нет», «Мой, моя, 

моё, мои…». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад», «Экскурсия по 

детскому саду», 

Викторина 

«Мой любимый детский сад»  

Просмотр мультимедиа 

Совершенствовать знания о социальном 

мире. Расширять представления детей о 

правилах поведения в детском саду; 
познакомить с участком, территорией  

детского сада, воспитывать уважительное 

отношение к работникам, развивать 
наблюдательность, коммуникативные 

способности, желание беречь и украшать 

территорию сада. Развивать 
коммуникативные навыки, фантазию, 

воображение; формирование безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

формирование навыков самообслуживания; 
нравственное воспитание.  

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 
ребенка. 

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, повар и т.д.). 

 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП Занятие №1 

Число и цифра  1 (один). 

Большой, поменьше, маленький. 

(Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 5- 6 лет») 

Дидактические игры 

Игровое упр. «Сосчитай и нарисуй» 

Игровое упр. «Раскрась правильно» 
Игра «Соедини правильно». 

Логическое задача «Когда это бывает?» 

Рисование цифры на асфальте мелом. 
Упражнение на развитие мелкой моторики 

– рисование пальчиками на крупе. 

«Фокусники » 
« Расположи по инструкции» 

 

1.Закреплять: - знания о  числе и цифре 1; 
- умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- сравнивать знакомые предметы по величине 
(большой, поменьше, маленький), 

употреблять эти понятия в речи; 

- выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому 
признаку. 

Формировать умение: - писать цифру 1; 

- понимать учебную задача и выполнять ее 
самостоятельно. 

Знакомить:- с пословицами, в которых 

упоминается число один; 
- названием первого осеннего месяца – 

сентябрь. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из строительного материала  

«Двухэтажный дом» (по образцу) 
«Здание детского сада» 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

«Детский сад», «Детский сад будущего» 
«Сказочные жители города» 

Формировать умение детей сооружать 

высокие постройки с перекрытиями, по 

образцу определять, из каких деталей сделаны 
отдельные части постройки, в какой 

последовательности её выполнять, 

познакомить с понятием «фундамент». 

ФЦКМ  «Как мы живем в детском саду» 

 (Н.С.Голицына стр.18) 
«Как заполнять календарь природы?» 

Закрепить знания детей о помещении 

детского сада, сотрудниках. Познакомить с 
новым содержанием уголков группы. 
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(С.Н.Николаева стр.107) 

Дидактические игры 
«С кем играю, с кем дружу…» 

«Чей? Чья?» , «Скажи наоборот» 

«Подбери действие»  
«Подумай и измени» 

Считалка «Детский сад» 

Закрепить знания правил безопасного 

поведения в группой. Воспитывать 
дружелюбные отношения между детьми. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Вода – путешественница» 

Цель: познакомить с явлением природы – 

круговорот воды. 
Задачи: дать возможность детям при помощи 

взрослого систематизировать знания детей о 

воде, объяснить причину выпадения осадков 
в виде дождя и снега; понять, что такое 

круговорот воды в природе; 

активизировать словарь детей словами: 

круговорот воды в природе, карта мира;  
подвести к мысли безопасного поведения при 

выполнении опыта;  

вызвать желание  у детей объяснять простые 
опыты; 

способствовать воспитанию экологической 

культуры. 

Речевое 

развитие 

Чтение  и пересказ   
Н.Калинина «Разве так играют?» 

(Н.С.Голицына стр.24) 

Составление рассказа 
по опорным картинкам 

«Как стирают в детском саду». 

 Беседы о труде воспитателя «Кто нас 

встречает и провожает?»; 

Дидактические игры 

«Скажи слово», « Кто, что делает?», 

« Угадай игрушку», « Какой, какая, 
какие», « Скажи наоборот», 

« Найди отличие», 

«Почтальон принес письмо». 

Артикуляционная гимнастика 

«Дом» (Е.А.Пожиленко стр.34) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Профессии» (Г.А.Османова стр.126) 
Совместная деятельность: Составление 

рассказа с элементами творчества по 

серии сюжетных картин, о том, как 
работает повар». 

Рассматривание картины «Мы 

играем». 

Ознакомление с художественной 

литературой: Разучивание стихотворения 

Ольги Высоцкой « Детский сад», 

А.Шлыгин «По дороге в детский сад», 
Е.Яниковская «Я хожу в детский сад»; 

Н.Френкель «Кто спешит?» 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Помочь сформировать представление о том, 
как играют дружные дети. Формировать 

умение выразительно передавать текст без 

пропусков и повторений; придумывать 
рассказ на предложенную тему с опорой на 

картинки. Уметь передавать сюжет 

самостоятельно, используя выразительные 

средства повествования. 
Продолжать работу по обогащению и 

формированию словаря. 

Совершенствовать звуковую культуру речи: 
четко и внятно произносить слова и 

словосочетания. Развивать грамматическую и 

связную речь. 
Упражнять в составление предложений. 
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Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки 
«Любимый детский сад» К. Костина 

1действие "Лебединое озеро" 

П.И.Чайковского. 
Игры, танцы, хороводы: 

- «Здравствуйте» дат.нар.мел. 

Дидактическая игра 

-«Веселые палочки»  

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Формировать умение внимательно, слушать 

песню, понимать содержание произведения, 
расширять словарный запас. 

Формировать умение детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, слух, 
двигательную активность, умение 

 

РИСОВАНИЕ  
«Знакомство с акварелью» «Космея»  

(Т.С. Комарова стр.31-32) 

ЛЕПКА предметная “Наши любимые 

игрушки”  (Лыкова “Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 

группа”,с. 22) 

АППЛИКАЦИЯ «Наш любимый Мишка 
и его друзья» (Т.С. Комарова стр.40) 

 Дидактические игры 

«Цвета и оттенки», «Цвета радуги» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Работа в изостудии пластилинография. 

Конкурс совместных поделок из 
природного материала 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели.  

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно полформировать 

умение более яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д. Формировать 

умение работать акварелью (смачивать краски 
перед рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для получения разных оттенков 

одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Формировать умение передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепестков и 

листьев, их цвет. 

Формировать умение лепить игрушки, 

передавая их внешний вид. Формировать умение 

планировать работу – отбирать нужное 

количества материала, определять способ лепки.  

Формировать умение детей создавать 

изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе 

бумаги. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №4 

(Л.И.Пензулаева стр.64 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс №2 (картотека) 

Подвижные игры 

«Жмурки с колокольчиком», 
«Рыбаки и рыбки», «Перелет птиц», 

«Что мы видели, не скажем, а что делали – 

покажем», «Большой мяч», 
«Лиса в курятнике», «Затейники», «Волк 

во рву», «Третий – лишний» 

Спортивные игры и упражнения 
Футбол, баскетбол, бадминтон 

«Следопыты, ищем клад», 

 «Кто быстрее добежит до флажка?» 

Работа в уголке физического 

воспитания: 

«Волшебные веревки» 

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Продолжать развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. 

Продолжать формировать умение детей 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры, Развивать интерес к спортивным играм 
и упражнениям. 

IX – 2022                   5 неделя - «ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ  ТЕЛА  И ЛИЦА» 

Социально-

коммуника 

Безопасность: Дать понятие «здоровье», формировать у детей 

представление о здоровом человеке и 



137 

 

тивное 

развитие 

«Витамины и полезные продукты» 

(Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр. 101) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа «Здоровый образ  
жизни», «Чем отличаемся друг от друга», 

«Полезные советы».  

Рассматривание иллюстраций  

Этика поведения:  
«Правила поведения в общественном 

месте» 

Дидактические игры 
«Соберём человека», 

«Придумай загадку», 

«Отгадай ребус», 

«Чудесный мешочек», 
«Узнай на ощупь», 

Сюжетно-ролевые игры 

«У врача», «Мы-спортсмены», 
«Тренировка»,  «В магазине», 

Просмотр мультимедиа 

развивать умение использовать имеющиеся 

знания о здоровье сберегающих условиях. 

Закрепить обобщающее понятие «овощи», 
уточнить знания детей о пользе овощей для 

человека. Формировать умение детей 

отвечать на вопросы полными 
предложениями. 

Развивать навыки составления рассказа из 

личного опыта. 

Формировать дружеские доброжелательные 
отношения между детьми. 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями: 

овощевод,  тракторист. 

Закреплять знания о правилах безопасности 

при употреблении овощей. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП Занятие №2  

Число и цифра  2 (два) 

Знаки «+», «-» 

 (Колесникова Е.В. стр.23 ) 

Дидактические игры: 
«Сосчитай и нарисуй», «Соедини 

правильно», «Когда это бывает?»  

«Отгадай загадку», «На какую фигуру 
похож предмет?» 

«Чудесный мешочек» 

Игры с пуговицами. 

Упражнения на развитие мелкой 
моторики рук: выкладывание из спичек 

или палочек геометрических фигур. 

«Сложи узор», 
«Узнай цифру», 

«4 лишний», 

 

1.Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 2; 
- умение писать цифру 1; 

- отгадывать математические загадки; 

- записывать решение загадки цифрами и 
математическими знаками; 

- ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 
геометрических фигур; 

- Знакомить с пословицами, в которых 

упоминается число два; 

- со знаками «+», «-», формировать умение 
писать эти знаки; 

- соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой. 
Формировать умение: писать цифру 2. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из строительного материала  
«Постройка по рисунку»  

 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из лего: 

«Человечек» 

Формировать умение определять 

последовательность, отбирать материал, 
согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Развивать логическое мышление, воображение 
и творческую активность. 

ФЦКМ  «Внешнее строение человека» 
 (А.И.Иванова стр.43) 

Дидактические игры 

«Познакомимся с собой» 

«Мое тело», «Что у меня внутри?» 
«Собери человечка» 

«Угадай по описанию» 

«Доскажи словечко» 
«Игра в загадки», «Один – много» 

«Кого не стало?» 

«Четвертый лишний» 

Формировать умение различать понятия 
«часть тела» и «орган». Уточнить с помощью 

опытов, для чего нужны те или иные органы. 

Тренировать способность приобретать 

знания путем наблюдения и 
экспериментирования.  Сформировать 

представления детей об основных частях 

тела человека. Закрепить представления 
детей о частях лица (нос, рот, брови), 

закрепить знания дошкольников о половых и 

возрастных особенностях людей. 
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«Назови, кого ты видишь» 

«Здоровый малыш» 
«Одень ребят на прогулку» 

«Что сначала - что потом (режим дня)» 

«Лабиринты здоровья» 
 

Сформировать представления у детей 

старшего дошкольного возраста о 
расположении внутренних органов в 

организме человека (сердце, желудок, 

печень, почки, легкие). Расширение 
представлений дошкольников о ключевых 

составляющих здорового образа жизни 

человека. 
Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Свойства воды: вкус, запах, цвет, 

принятие формы» 

Цель: уточнение свойств воды. 
Задачи: дать возможность детям 

самостоятельно применить на практике 

знания о свойствах воды, доказать опытным 
путём, что вода принимает форму, не имеет 

цвета, запаха, вкуса; 

развивать экологическое сознание путём 

доказательств, что воду надо беречь, она – 
источник жизни на Земле; 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа  

«Как мы устроены?» 
(Н.С.Голицына стр. 213) 

Беседы: 

«Здоровый образ жизни», «Вредно и 

полезно». 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Кто что ест?», 
«Какой, какая, какие», 

«Измени звук», 

«Какой звук потерялся?» 

Артикуляционная гимнастика 
«Человек» (Е.А.Пожиленко стр.23) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Рисуем колечки» (Г.А.Османова стр.153) 

Восприятие художественной 

литературы: 

Осеева «Волшебная иголочка», Я.Аким 
«Жадина», С. Михалков 

«А что у вас».  

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Уточнить представления о внешнем облике 

человека, частях тела, лица. Закрепить знания 
об органах чувств, их роли. Формировать 

представление о строении человека (кости, 

кожа, кровь, сердце). Закрепить 

представление о своей гендерной 
принадлежности. 

Продолжать работу по обогащению и 

формированию словаря: названия фруктов и 
овощей, глаголов, прилагательных. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Развивать грамматическую и связную речь. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

- «Марш деревянных 
солдатиков» П.И.Чайковский 

Музыкально-дидактические игры 

Осенние игры –эстафеты 

-«Перепрыгни через лужу», 
-«Третий лишний». 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Формировать умение детей эмоционально 

отзываться на музыку; Развивать 

воображение детей, пластику, умение 
высказывать свои впечатления от 

прослушанного музыкального произведения. 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 
игровых образов. 

РИСОВАНИЕ  

«Секреты здоровья» 

(Н.С.Голицына стр.221) 

Развивать умение рисовать фигуру человека 

в движении. Закреплять знание способов и 

приемов рисования цветными карандашами. 
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ЛЕПКА «Мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

 АППЛИКАЦИЯ 

«Петрушка танцует на празднике» 
(Н.С.Голицына стр.223) 

Выставка: совместных поделок из 

природного материала с родителями 
«Забавные человечки». 

Работа в изостудии: пластилинография. 

«Что внутри меня», 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Воспитывать правильное отношение к 

здоровью и здоровому образу жизни. 
Формировать умение лепить фигуру 

человека, передавая несложные движения. 

Закреплять умение передавать части тела 
,пропорции. 

Закреплять умение вырезывать 

симметричные части одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. Продолжать формировать 
умение вырезывать мелкие детали (глаза, 

пуговицы). Побуждать красиво располагать 

свою работу в общем хороводе 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 5 

(Л.И.Пензулаева стр.65 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 3 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

настольный теннис, баскетбол, 

бадминтон., метание в цель, кегли  

Подвижные игры: 

«Сторож и волки», «Догони меня», 

«Котята», «Четвертый – лишний», 

«Охотник и лисы»  
«Топтышки», «Гуси-лебеди»  «Охотники и 

зайцы», «Эстафета парами», «Удочка»; 

«Тише едешь, дальше будешь».  

Работа в уголке физического 

воспитания: 

«Волшебные скакалочки» 
Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

Совершенствовать технику основных 

движений. Упражнять в умении правильно 

выполнять игровые действия. 
Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Продолжать формировать умение детей 
самостоятельно организовывать подвижные 

игры.  Развивать силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям. 

ОСЕНЬ        ОКТЯБРЬ 2022 

X – 2022          1 неделя - «ОСЕНЬ. ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. ДЕРЕВЬЯ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ   « Личная гигиена» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
стр. 98) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседа «Что такое болезнь?» 

«Осень. Что ты о ней знаешь?», 

«Осенние прогулки», «Острые предметы» 

«Лесенки в мире природы» 

Беседы: «Деревья нашего двора, сада, 

дачи», « Какую пользу приносят деревья?» 

Рассматривание иллюстраций  
Этика поведения: 

«Этичные и неэтичные поступки», «В 

мире вежливых слов» 

Дидактические игры: 

«Кому что?», «Кто больше увидит и 

назовет?», «Чей листочек?», «Что бывает 
осенью?», 

« Отгадай ,где какое дерево». 

Сюжетно-ролевые игры: 

Формировать представление о правилах ухода 

за больным, формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. 

Формировать умение детей отвечать на 

вопросы полными предложениями. 
Развивать навыки составления короткого 

описательного рассказа. 

Расширять знания детей об осени. 
Развивать творческую инициативу при 

организации игры драматизации. 

Закреплять знания о правилах безопасности 

на прогулке. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Знакомить детей с многообразием родной 

природы: деревьями, кустарниками, 
травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», 

«луг», «сад». 
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«Экскурсия по территории детского сада», 

«Прогулка в осенний парк», 

«Почта», «Салон красоты», 
«Путешествие на поезде» (в осенний лес), 

«Строители». 

Игра-драматизация 
«Теремок» 

Игровая ситуация 

Целевая прогулка   

Просмотр мультимедиа 

Игра-тренинг  

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП  Занятие № 3  

Числа и цифры  1,2,3. Квадрат 
(Колесникова Е.В. стр.26) 

Дидактические игры: 

«Кто знает, тот дальше считает», «Задумай 

число», «Танграм», 
«Ориентируемся в комнате», 

«Магнитная мозаика», 

«Больше-меньше», 
«Сложи квадрат» 

1.Упражнение «Четвертый лишний» 

2.Тренировка детей в образовании и 

употреблении обобщающих понятий, в 
употреблении общих признаков и 

различий деревьев и цветов. 

3.Игры с геометрическими мозаиками. 
4.Упражнение на развитие мелкой 

моторики: завязывание шнурков, узлов на 

толстой веревке. 

1.Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов, числом и цифрой; 

- выкладывать квадрат из счетных палочек; 

- рисовать квадрат и цветок в тетради в 

клетку. 
Формировать умение: 

- писать цифру 3; 

-решать логическую задачу на установление 
закономерностей. 

Знакомить: 

- с тетрадью в клетку; 

-с пословицами, в которых упоминается 
число 3. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из природного материала 

«Ковер из листьев» (по образцу) 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Строительство из лего: 
«Деревья нашего парка». 

Игра со строительным материалом: 

«Чья команда быстрее построит?», 

«Назови и построй» 

Формировать умение составлять композицию 
из осенних листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать фантазию и 

творчество 

ФЦКМ  «Наступила осень» 

(Н.С.Голицына стр.31) 

Дидактические игры 
«Кто больше увидит и назовёт?», 

 «Составь цифру», «Чего не стало?», 

 «Что лишнее?», «Нарисуй столько же» 

Уточнить признаки наступления осени в 

живой и не живой природе. Дать 

представление о труде людей осенью. 
Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Способствовать формированию эстетических 

чувств. Уточнить знание о возможности 
простудных  заболеваний с наступлением 

холодной погоды и заботы о своём здоровье. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Живая вода» 

Цель: закрепление знаний о живительной 
силе воды. 

Задачи: дать возможность детям при помощи 

взрослого опытническим путём убедиться, 

что одним из важных свойств воды – давать 
жизнь всему живому; 

развивать чувство восприятия природы и 

получаемым знаниям придавать 
экологическую направленность – прививать 

чувство бережливости воды. 
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Речевое 

развитие 

Заучивание стихотворения 

Л. Станчев «Осенняя гамма» 
Беседы: «Осенние хлопоты человека», 

«Золотая осень», 

«Беседа после экскурсии в осенний парк», 
«Что в имени твоем?» 

Дидактические игры: 

« Скажи слово», 

« Кто, что делает?», 
« Какой, какая, какое, какие», « Скажи 

наоборот», « Найди отличие», 

« Почтальон принес письмо». 

Восприятие художественной 

литературы. 

А. Пушкин « Уж небо осенью дышало». 

И. Соколова-Микитова «Листопадничек», 
«Гадкий утенок» 

Клуб знатоков: 

«Что я знаю об осени?» 

Артикуляционная гимнастика 

«Осень» (Е.А.Пожиленко стр.6) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
«Осень» (Г.А.Османова стр.92-93) 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Уточнить и систематизировать знания детей 

об осенних явлениях в природе через 
произведения писателей, поэтов. Развивать 

словарь, обогащая его новыми словами, 

эпитетами (листопад, ненастье и т.д.). 
Воспитывать уважение к труду людей. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Развивать грамматическую и связную речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. 

Развивать эстетическое восприятие, 
формировать  

интерес к художественным произведениям.  

 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

« Листопад» Филиппенко. 

«Осень» А.Вивальди; 
- «Осенний сон» А.Джойс; 

Колыбельная» р.н.п. 

Игры, танцы, хороводы: 
Танец «Грибочки», «Зонтик»; 

Хоровод « У Маланьи», р.н.м. 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Развивать умение выразительно выполнять 
движения хороводного 

шага, ходить не наталкиваясь др.на др., 

следить за осанкой. 
Формировать умение детей эмоционально 

отзываться на музыку; 

-Развивать воображение детей, пластику, 
умение высказывать свои впечатления от 

прослушанного музыкального произведения. 

Формировать умение двигаться в разных 

направлениях; доставить радость игрой. 
РИСОВАНИЕ: «Осенний дождь» 

(восковые мелки и акварель) 

«Осень в парке», «Листопад» 
«Ветка Рябины», « Береза в октябре», 

АППИКАЦИЯ: 

« Осенний лес».(обрывная аппликация) 

«Осенний ковер»  (Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 2015г.) 

ЛЕПКА: «Осеннее дерево» 
декоративная рельефная “Листья танцуют 

и превращаются в деревья” 

(Лыкова, с. 46) 

Беседы: 
« Бережем природу», 

«Для чего нужны деревья?» 

Дидактические игры: 
«Кому что?», « С какого дерева листок?», 

Формировать умение образно отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни; формировать умение пользоваться 
приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке; упражнять в цветными 

восковыми мелками с 

последующей заливкой рисунка акварелью. 
Закрепить представления об осенних 

изменениях в природе, знания о цвете 

осенних листьев. Дать представления об 
отличительных признаках строения дерева и 

куста, закрепить навык их изображения с 

характерными особенностями строения, 

формы. Формировать умение передавать в 
рисунке цветовые сочетания осени. 

Формировать умение нетрадиционным 

методам рисования: закреплять приемы 
влажного тонирования бумаги акварелью, 
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« Беги к названному дереву». 

 «Краски осени»,«Составь осенний букет» 
Творческая мастерская: работа с 

природным материалом 

«Сказочные герои леса» 
Выставка: совместных поделок из 

природного материала с родителями 

«Осенний букет» (из природного 

материала) Работа в изостудии: 

Аппликация «Осеннее дерево» 

(обрывная») 

Знакомство с произведениями 
живописи. И.Левитан «Золотая осень», В. 

Васнецов 

«Аленушка». 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

отпечатывания раскрашенных краской 

засушенных листьев. 
Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. 

Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи и изображением 

родной природы в картинах художников 

И. Шишкина и В. Васнецова. 

Продолжать отрабатывать приемы 
вырезывания частей круглой и овальной 

формы. Формировать умение составлять 

изображения из частей (цветы, ягоды, 
листья). Развивать чувство ритма, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Познакомить с техникой рельефной лепки. 
Развивать чувство формы и цвета. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 6 

(Л.И.Пензулаева стр.66 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс № 3 (картотека) 

Подвижные игры 

«Хитрая лиса» , «Мышеловка»   
«Передай – встань»  ,«Найди мяч»   

 «Карусель», «Успей пробежать», 

«Ловишки», «Кот и мыши», «Лиса в 
курятнике», «Ручеек», «Перелет птиц», 

«Совушка», «Волк во рву», «Третий – 

лишний», «Гуси- лебеди», «Мыши в 

кладовой». 

Спортивные игры и упражнения 

Баскетбол, футбол, бадминтон, городки. 

Прыжки через 
скакалку, упражнения с обручами; 

набрасывание колец; катание на 

самокатах, катание на велосипеде, 
метание в цель 

Народные игры , Игры-эстафеты  

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Развивать силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Продолжать формировать умение детей 
самостоятельно организовывать подвижные 

игры, формировать умение придумывать 

игры, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

X – 2022                                       2 неделя - «ОГОРОД. ОВОЩНАЯ ЯРМАРКА» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ   « Витамины и Здоровый организм» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр. 102) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: «Прогулка по  огороду», 

«Овощной магазин – это…» 
«Съедобное – несъедобное», 

«Витамины – наши друзья» 

Дидактические игры: 
«Отгадай и назови?», 

«Придумай загадку», 

«Узнай по силуэту», 

«Чудесный мешочек», 
«Узнай по вкусу», 

Закрепить обобщающее понятие «овощи», 

уточнить знания детей о пользе овощей  для 

человека. Формировать умение детей 

отвечать на вопросы полными 
предложениями. 

Развивать навыки составления рассказа из 

личного опыта. 
Формировать дружеские доброжелательные 

отношения между детьми. 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с сельскохозяйствен -

ными профессиями: овощевод,  тракторист. 

Закреплять знания о правилах безопасности 

при употреблении овощей. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
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«Мой, моя, мое, мои»;  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Детский сад», «Дома на кухне готовим 
обед», «Летние заготовки» 

Рассматривание иллюстраций  

Этика поведения: 
«Вежливые слова» 

Просмотр мультимедиа 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП    Занятие № 4  

Числа и цифры  4. Круг. 
Большой, поменьше, самый маленький 

(Колесникова Е.В. стр.29 ) 

Дидактические игры: 
 « Кубики для всех», « Счётная машина», 

« Геометрическая мозаика», 

 «Чего не стало». 

1.Разучивание счета до 10 и обратного 
счета на стихотворном материале. 

2.Игры с геометрическими мозаиками. 

3 Упражнение на развитие мелкой 
моторики: повторение знакомой 

пальчиковой гимнастики. 

Формировать умение: 

- отгадывать математическую загадку, 
записывать решение задач с помощью знаков 

и цифр; 

- писать цифру 4; 
- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- рисовать круги и неваляшку в тетради в 

клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение писать цифры 2,3. 
Продолжать знакомить с тетрадью в клетку. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из деревянного строительного 

материала «Сарайчики и гаражи для 

своей машинки» (по условию) 

(Н.С.Голицына ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из лего: 
«Корзинка для овощей » 

 

Формировать умение создавать варианты 
знакомых сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, ширину, 

соблюдая заданный принцип конструкции 

ФЦКМ «Овощи» 
 (И.А.Морозова, М.А.Пушкарева стр.22) 

Дидактические игры 

«Что сажают в огороде»  

«Собери урожай» 
«Узнай овощи на вкус» 

 «Вершки - корешки»  
«Осенняя ярмарка»  
«Кто больше назовет блюд» 

«Что едят в сыром виде, а что в вареном?» 

«Найди по описанию» 

Закреплять, уточнять и расширять 
представления детей об овощах. 

Формировать умение различать овощи по 

вкусу, на ощупь. Формировать умение 

составлять рассказ-описание. 
Формировать умение детей 

классифицировать предметы по 

определенным признакам (по месту их 
произрастания, по способу их применения, 

развивать быстроту мышления, слуховое 

внимание, речевые навыки. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Влияние состава почвы на рост 

растений» 
« Почему портятся овощи ?» 

Цель: установить необходимость почвы для 
жизни растений. 

Задачи: дать возможность детям 

самостоятельно применить знания о почве в 
экспериментальной деятельности и сделать 

вывод о влиянии качества почвы на рост и 

развитие растений; 
закрепить знания и умение выделять почвы, 

разные по составу; 

дать возможность детям при помощи 

взрослого узнать, что пласт чернозёма за 
много лет (100 лет) нарастает лишь на 1 см, 

подвести детей к пониманию того, что почву 

надо беречь, а растения – подкармливать. 

Речевое 

развитие 

Чтение и драматизация сказки  «Репка»  

Беседы: 

Формировать умение понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль; развивать 
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«Прогулка по саду и огороду»,  

«Магазин овощей»,  
«Работа на огороде». 

Дидактические игры: 

« Скажи слово», 
« Кто что делает?», 

« Какой, какая, какие», 

« Скажи наоборот», « Найди отличие», 

«Какой звук потерялся?» 

Артикуляционная гимнастика 

«Овощи» (Е.А.Пожиленко стр.12) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
«Овощи» (Г.А.Османова стр. 94-95) 

Восприятие художественной 

литературы: 

Тувим «Хозяйка с базара…», А.Прокофьев 
«Огород»,  Н,Капустюк 

«Без чеснока никак нельзя»,  

Д. Родари « Чиполлино»,  
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

пантомимические навыки, формировать 

умение 
создавать выразительные образы с помощью 

мимики, жестов, интонации. 

Продолжать работу по обогащению и 
формированию словаря: названия фруктов и 

овощей, глаголов, прилагательных. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Развивать грамматическую и связную речь. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

«Поезд»     Н.Метлова 

«Жмурки с бубном» (р.н.м.) 

Игры, танцы, хороводы: 
М.д.и. «Песня, танец, марш» 

«Урожайная» А.Филиппенко 

«Ловишка» И.Гайдна  
Хоровод « У Маланьи», р.н.м. 

Муз.игра « Пугало» 

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Воспитывать основы гуманно-ценностного 
отношения детей к природе через 

музыкальное восприятие;  

Формировать устойчивый интерес к 

слушанию музыки. 
-Развивать эмоциональную отзывчивость 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 
игровых образов. 

РИСОВАНИЕ: 

«Помидоры на ветке», 

« Загадки с грядки» (гуашь) 

АППЛИКАЦИЯ: 

«Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

ЛЕПКА «Натюрморт с овощами » 

 (Н.С.Голицына стр. 40) 

Выставка: совместных поделок из 

природного материала с родителями 

«Забавные поделки изовощей». 

Работа в изостудии: 

пластилинография. «Натюрморт», 

«Магазин «Овощей»  

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Продолжать знакомить детей с натюрмортом. 

Формировать умение рисовать с натуры 

различные фрукты и овощи. Развивать 
чувство композиции.. 

Продолжать отрабатывать умение вырезать 

предметы круглой и овальной формы из 
квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 
изображения. 

Формировать умение лепить из пластилина 

разные овощи, повторяя знакомые приемы 
лепки. 
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Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 7 
(Л.И.Пензулаева стр.66 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 4 (картотека) 

Подвижные игры 

Игра-хоровод «Кабачок» 

«Баба сеяла горох» 

«Огород у нас в порядке» 
«Огородник» 

«Огород» 

«Посади и собери картофель» 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», Футбол, баскетбол, 

бадминтон,  метание в цель. 

Физминутки (картотека) 
Игры-эстафеты,  народные игры   

Работа в уголке физического 

воспитания: 
«Волшебные веревочки» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 
Совершенствовать 

Технику основных движений. Упражнять в 

умении правильно выполнять игровые 
действия. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Продолжать формировать умение детей 
самостоятельно организовывать подвижные 

игры.  Развивать силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  
Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям. 

X – 2022                                     3неделя - «САД. ФРУКТОВАЯ ЯРМАРКА» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ «Витамины и их роль в жизни 

 человека»   
(Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр. 101-102) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: «Что такое витамины»;  
«Для чего необходимо есть  фрукты»;  

«Как  фрукты попадают в магазин»;  
 «Как заготавливают фрукты на зиму»;; 

«Витамины и полезные продукты»;  

 «Все начинается с семян» 

Рассматривание иллюстраций  

Дидактические игры 

«Отгадай, назови и положи правильно»; 
«Отгадай и назови»; «Целое и часть»; 

«Две корзинки»; «Запасы зверей»;  

«Какой сок?» («Какое варенье?); 

«Доскажи словечко»; «Что добавилось?»; 
«Что добавилось?»; «Вершки и корешки»; 

«Красный, зеленый, оранжевый» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Шофёры» 

«Пикник», «Дома на кухне  готовим обед», 

«Магазин овощей и фруктов» ,  

«Летние заготовки». 
Настольный театр «Вершки и корешки». 

Обсуждение осенних примет 

Просмотр мультимедиа «Мешок яблок» 

(В.Сутеев), «Маша больше не ленится» 

Закрепить знания детей о витаминах, сделать 

каталог витаминов для детей с помощью 
родителей.   

Формировать познавательный интерес к 

окружающей среде, бережное отношение к 
природе. Формирование обобщающих понятий 

«овощи», «фрукты», «грибы», первичные 

представления о заготовке овощей, фруктов, 

грибов. Расширение и закрепление знаний о 
влиянии витаминов на здоровье человека, о 

полезных продуктах, в которых содержатся 

витамины. Развитие интересов у детей, 
любознательности и познавательной 

мотивации, активизация словаря. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП    Занятие № 5  
Числа и цифры  1,2,3,4,5 

Состав числа 5 из двух меньших. 

Большой, поменьше, самый маленький 

 (Колесникова Е.В. стр.31 ) 

Дидактические игры: 

«Отгадай и запиши», «Сосчитай и 

Формировать умение: 
- отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задач с помощью знаков 

и цифр; 

- писать цифру 5; 
- решать логическую задачу на установление 

несоответствия;. 
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напиши», «Кто больше?» 

«Кто внимательный?» 
«Что перепутал художник». 

«Дорисуй зернышки цыплятам» 

1.Игры с пуговицами. 
2.Д/и «Чудесный мешочек». 

3.Сравнение по количеству однородных 

объектов (шишки, желуди, каштаны) и 

складывание в две линии. 
4.Упражнение на развитие мелкой 

моторики: выкладывание из счетных 

палочек знакомых геометрических фигур. 
 

 

Закреплять: 

- умение писать цифры 1,2,3,4. 
- понимать независимость числа от величины 

и пространственного расположения 

предметов. 
Знакомить: 

- с составом числа 5 из двух меньших чисел; 

- названием текущего месяца – октябрь; 

- крылатыми выражениями, в которых 
упоминается число 5.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из бумаги «Корзиночка» (по образцу) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Фрукты (по замыслу) – из бросового 
материала (поролон) 

Закреплять умение складывать квадрат 

пополам, делать надрезы, соединять и 
склеивать их. 

Формировать умение детей из квадратов 

поролона изготавливать различных форм 
фрукты путём срезания углов и граней. 

Воспитывать интерес к изготовлению поделок 

из различных материалов. 

ФЦКМ  «Фрукты» 
 (Л.Г.Селихова «ОП И РР» стр.36) 

Дидактические игры 

«Выложи дорожку», «Выложи узор»,  
«Чего не стало», «Вершки и корешки» 

«Продолжи ряд» 

Закреплять знания детей о фруктах: где 
растут, как их убирают, как употребляют в 

пищу. Упражнять в употреблении глаголов 

действия. Формировать умение составлять 
описательные рассказы. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Вода-растворитель. Очищение воды» 

Цель: расширять знания детей о свойствах 

воды                           
Задачи: дать возможность детям 

самостоятельно выявить  вещества, которые 

растворяются в воде;                                                         
познакомить со способом очистки воды — 

фильтрованием;           

 закрепить знания о правилах безопасного 

поведения при работе с различными 
веществами 

Речевое 

развитие 

Чтение: В.Сутеев «Мешок яблок» 

Дидактические игры 

«Весёлый повар», «Цветное лото», 

«Парочки», « Скажи наоборот», 
 «Найди отличие», 

«Какой звук потерялся?» 

«Испорченный телефон», 

 «Составь предложение со словом...», 

«Найди фишке место», «Цепочка»  

Артикуляционная гимнастика 

«Фрукты» (Е.А.Пожиленко стр.17) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Фрукты» (Г.А.Османова стр.96-97) 

Восприятие художественной 

литературы: 

В. Сутеева «Яблоко». Тувим «Хозяйка с 

базара…» 

Чтение русской народной сказки «Вершки и 

корешки», 

 К.Д.Ушинский «История одной яблоньки»,  

Н.Саконская «В лесу», В. Золотов «Царство 

грибов»,  

Познакомить с новым произведением, 

воспитывать умение слушать, следить за 
развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. Продолжать работу по 
обогащению и формированию словаря: 

названия «даров лета», глаголов, 

прилагательных. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Развивать грамматическую и связную речь. 

Способствовать развитию направленной 

воздушной струи, закрепить названия деревьев 

и листьев. 
Формировать умение различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки; понимать смысл 

сказки, заключенную в ней мораль; развивать 
пантомимические навыки, создавать 

выразительные образы с помощью мимики, 

жестов, интонации. 
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Е. Серова «Маслёнки», «Подберёзовик»,  

Л. Воронкова «Солнечный денёк» (главы из 

книги). 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

слушание музыкальных произведений: 
П.Чайковский «Осень». 

Слушание песен об осени. 

Музыкально-дидактические игры 
Хороводная игра «Яблоня» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Приобщать детей к классической музыке, 

уметь слушать ее. 

Передавать через характер музыки ее 
эмоционально-образное содержание, поощрять 

стремление детей сочинять танцевальные 

характеристики персонажам. 

РИСОВАНИЕ 

«Что созрело в саду»  

(Г. С. Швайко с.16.) 

АППЛИКАЦИЯ  
«Блюдо с фруктами и ягодами» 

(Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа» 

стр.38) 

ЛЕПКА Налеп из пластилина “Гроздь 

винограда” (Колдина “Лепка с детьми 5-6 

лет”, с. 13) 

Просмотр презентации 
«Осень глазами художников» 

Рисование по мокрому песку левой рукой 
«Дождливый день»; 

 в центре «Играем в театр»; 

в музыкальном центре. 

Внесение картины 
 М.Сарьян «Натюрморт» 

Игры:  «На что похоже?», «Ягоды, овощи и 

фрукты», «Искатели», Настольная игра 
«Разложи на группы», «Укрась платочек», 

Музыкальная игра «Сердитый волк». 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение передавать в рисунке 
характерную форму и окраску знакомых 

фруктов, растущих в наших садах и на юге; 

продолжать развивать композиционные 
умения (расположение предметов 

равномерно по всему листу бумаги); 

развивать умение работать над замыслом 

(заранее, до начала работы, мысленно 
представлять содержание своего рисунка); 

продолжать вырабатывать навыки 

закрашивания карандашом: в одном 
направлении неотрывными движениями без 

пропусков, не выходя за контур, с 

равномерным умеренным нажимом. 

Продолжать отрабатывать приёмы 
вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Формировать умение детей делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для 
передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки 
коллективной работы. 

развивать чувство композиции. 

Продолжать формировать умение скатывать 

шарики из пластилина между ладонями и 
расплющивать их сверху пальцем на 

картоне. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 8 

(Л.И.Пензулаева стр.67 ) 

Бодрящая  гимнастика  

Комплекс № 4 (картотека) 

Подвижные игры 

«Мяч водящему», «Лиса вкурятнике», 

«Лошадки»,  «Третий – лишний», 
«Из обруча в обруч», «Ловишки из круга», 

«Меткие стрелки»,  «Бездомный заяц», 

«Охотники и зайцы», «Собираем урожай», 
«Удочка»; «Серсо» 

 игра-эстафета 

Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

Совершенствовать технику основных 

движений. 

Упражнять в умении правильно выполнять 
игровые действия. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 
Продолжать формировать умение детей 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 



148 

 

«Сильные, смелые, ловкие!» 

Спортивные игры и упражнения 
«Школа мяча» 

Работа в уголке физического 

воспитания: 

«Волшебные веревки», Игры с обручами  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

 

 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

Формировать умение детей расслабляться, 

снимать напряжение. 

X – 2022                              4 неделя  - «ЛЕС. ГРИБЫ И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Съедобные и несъедобные грибы 

и ягоды» 
 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.77-79 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседы: 

«Как ухаживать за деревьями»; «Как 

появляются деревья»;  «Беседа по картине 
И. Грибаль «Рябина»»;  

«Когда опасно находиться под деревом»; 

«Какие грибы растут в лесу»; «Какую 
угрозу может таить лес?»; «Не знаешь - не 

бери ягоды и грибы» «Как птицы 

помогают деревьям»; «Соседи деревьев - 

грибы»; «Чем деревья отличаются от 
других растений»; «Как деревья готовятся 

к зиме»; «Что делают из дерева» 

«Лесенки в мире природы» 
Беседы: «Деревья нашего двора, сада, 

дачи», «Какую пользу приносят деревья?» 

Дидактические игры: 
«Кому что?», «Кто больше увидит и 

назовет?», «Чей листочек?», «Что бывает 

осенью?», 

«Отгадай, где какое дерево». 
Сюжетно-ролевые игры: «Юные 

защитники природы», 

«Детский сад», 
«Прогулка по осеннему лесу»,  

Рассматривание иллюстраций осеннего 

леса «Времена года»  

Коммуникативная игра Этюд «Лес»; 
Этюд «В саду»; 

Дидактические игры  
«С какого дерева листок?»; «Подбери плод 
к дереву»; «Подбери листок к дереву»; 

«Найди дерево по описанию»; «Детки с 

какой ветки»; «Такой листок лети ко мне»; 
«Что спряталось в рисунке?» 

Просмотр мультимедиа 

Формировать умение детей различать 

съедобные и несъедобные грибы и ягоды по 
внешнему виду. Расширять представление о 

разнообразии растительного мира. 

Формировать умение различать деревья, 

кустарники по внешнему виду; Формировать 
представления о дереве, которое имеет корень, 

ствол, ветки и листочки, как о «живом 

существе», которое живет и дышит, растет, 
питается; Развивать воображение, мышление, 

память, любознательность. Закреплять знания 

детей о деревьях и кустарниках. 
Содействовать формированию у детей 

активной жизненной позиции, осознанию 

экологической ценности дерева - как части 

природы в её единстве с человеком. Развивать 
трудовые навыки по уходу за деревьями. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП Занятие № 6 

Число и цифра 6. Знаки «=», «+» 
Длинный, короче, еще короче, самый 

короткий 

 (Колесникова Е.В. стр.34 ) 

Дидактические игры: 

«Отгадай и запиши» 

«Исправь ошибку художника». 

Формировать умение: 

- отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью знаков и 

цифр; 

- писать цифру 6; 
-порядковому счету в пределах 6, правильно 

отвечать на вопросы сколько? , на котором 

по счету месте? 
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 «Дорисуй зернышки цыплятам» 

Логическая задача «Дорисуй последний 
карандаш». 

1. Д/и «разрезные картинки». 

2.Упражнение в распределении шишек на 
крупные и мелкие и отборе их в 

соответствующие группы. 

3.Упражнение на развитие мелкой 

моторики – выкладывание из мозаики 
геометрических узоров. 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 
Знакомить:- цифрой 6; 

- с составом числа 6 из двух меньших чисел.  

Формировать: 
-умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из природного материала  
«Старичок Лесовичок» 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из строительного 
материала: « Домик лесника»  

Конструирование из лего: 

«Гриб мухомор» 

Закреплять умение выполнять изделие из 

природного материала; воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 

ФЦКМ  «Прогулка по лесу» 

 (О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в ДОУ старшая 

группа стр.42) 

Беседы: 

«Через добрые дела можно стать юным 

Экологом». 
«Правила поведения на природе» 

Показ схем: «Что можно и что нельзя 

делать в природе» Показ 

демонстрационных картинок из серии 
«Правила безопасности для детей» 

Игровая ситуация: «Расскажи Буратино, 

как вести себя в лесу», 
«Осторожно! Я кусаюсь…» 

Просмотр презентации: «Правил а 

поведения в лесу»  
Видеозапись: «Съедобные и несъедобные  

грибы», разработка правил поведения в 

природе. 

 «Лекарственные и ядовитые растения» 
Рассматривание альбома: 

 «Жалобная книга природы», 

«Ядовитые растения», 
«Лекарственные растения» 

Рассматривание плакатов:  

«Запрещающие правила поведения в 
природе», «Разрешающие правила в 

природе» 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 
Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. 
Формировать умение детей называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. Систематизировать 
знания о пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в лесу. 

Закреплять знания детей о деревьях и 
кустарниках. Содействовать формированию 

у детей активной жизненной позиции, 

осознанию экологической ценности дерева - 
как части природы в её единстве с человеком. 

Развивать трудовые навыки по уходу за 

деревьями. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Можно ли менять форму камня и 

глины?» 

«Гром и молния» (с воздушными шарами) 

 

Цель: закрепить знания о свойствах глины и 

камня. 
Задачи: дать возможность детям 

самостоятельно опытническим путём 

выявить свойства глины (влажная, мягкая, 

вязкая, можно изменять её форму, делить на 
части, лепить) и камня (сухой, твёрдый, из 

него нельзя лепить, его нельзя разделить на 

части); дать возможность детям при помощи 
взрослого понять, что в природе всё создано 

целесообразно, лишних объектов не бывает; 
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развивать интерес к исследовательской 

деятельности; воспитывать осознанное 
отношение к природе. 

Речевое 

развитие 

Чтение сказки В.Сутеева «Под грибом» 

Беседы: 

«Зачем люди ходят в лес?», «Земля – наш 
общий дом», «Будь внимателен и 

осторожен» 

Составление 

творческих рассказов: 

«Как мы с семьей отдыхали в лесу», 

«Осторожно с собаками, кошками, 
пчёлами, змеями, 

Артикуляционная гимнастика 

«Осень» (Е.А.Пожиленко стр.6) 

Игры и упражнения на развитие 
мелкой моторики:  

«Чудесный мешочек» (фрукты, овощи) 

Пальчиковые игры  
«Разбросала осень листья»; «Деревья»; 

«Деревья друзья»; «У дерева ствол, на 

стволе много веток»; «Елка»; «Березка»; 

«Деревья в лесу»;  
Восприятие художественной 

литературы: 

Чтение Даля "Война грибов и ягод"  
"На лесной тропинке" 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Познакомить с новым произведением. 

Прививать любовь к книге. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

Развивать грамматическую и связную речь. 

Способствовать развитию направленной 

воздушной струи, закрепить названия 

деревьев и листьев. 

Формировать умение различать твёрдые и 
мягкие согласные звуки; понимать смысл 

сказки, заключенную в ней мораль; развивать 

пантомимические навыки, создавать 
выразительные образы с помощью мимики, 

жестов, интонации. 

 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Прослушивание 

записи: «Голоса птиц», «Звуки природы». 

Песенное творчество: 

«Осенью» музыка Г. Зингера 

Музыкально-дидактические игры 
«Приглашение»,р.н.м. 

-«По лесочку мы гуляем» М. Меньших; 

-Муз – дид/ игра «Серый котик» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Формировать умение детей образному 

восприятию музыки (о чем рассказывает 

музыка). Петь знакомую песенку с 

движениями, доставать верхние  звуки ,петь 
естественным голосом, без крика.  

 Развивать мелкую моторику, память, 

внимание ( успевать выполнять движения) ; 
Формировать умение ходить ритмично 

бодрым шагом по кругу. Ходить хороводным  

шагом, оттягивая носочек. Способствовать 
развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

РИСОВАНИЕ  

«Осенний лес»  (гуашь) 

АППЛИКАЦИЯ: 

«На лесной полянке выросли грибы» 

(Т.С. Комарова) 

ЛЕПКА  “Грибы” 

 (Т.С. Комарова стр.34) 

Конструирование из бумаги способом 

оригами: 
«Животные наших лесов» 

КВН: «Мы – друзья природы». 

Оформление памяток: 
«Что делать при отравлении грибами», 

Формировать умение детей рисовать по 

собственному воображению. Развивать навыки 

изображения травы, опавших листьев, грибов, 

учитывая их строение. 

Формировать умение передавать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, стройные, 

прямые и искривленные); по- разному изображать 
деревья, траву, листья; закреплять приемы работы 

кистью и красками.  

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 
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«Как вести себя при встрече с 

животными». 
Выставка семейного рисунка: «Дети и 

природа». 

Рассматривание репродукций 
картин: «Утро в сосновом лесу», 

 «Перед грозой» И. И. Шишкин; 

«Берёзовая роща» Левитан И. И.; 

 «Дубы» Васнецов В. М. 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Дидактические игры 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

треугольника. Формировать умение вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. 

Формировать умение разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части, пользуясь движением пальцев и всей кисти 
рук. Формировать умение передавать особенности 

вида. 

Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, продолжать знакомить с 

произведениями живописи художников И. 

Шишкина, И., Левитана, В. Васнецова. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 9 

(Л.И.Пензулаева стр.68 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 5 (картотека) 

Подвижные игры 

Камень, ножницы, бумага». 
«Коршун и наседка»  «Летают, прыгают, 

плавают» «Мы — веселые ребята»  

 ,«Ловишки», «Охотники изайцы», 
«Эстафета парами», «Удочка»;  

игра- эстафета «Сильные, смелые, 

ловкие!», «Чьё звено скорее 
соберётся ?«Школа мяча», «Воробушки и 

автомобиль» 
Спортивные игры и упражнения 

Футбол, баскетбол, бадминтон, городки 
«Следопыты, ищем клад», метание в цель. 

Физминутки (картотека) 

Работа в уголке физического 
воспитания: 

«Кольцеброс» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Совершенствовать технику основных 
движений. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Продолжать формировать умение детей 
самостоятельно организовывать подвижные 

игры, Развивать интерес к спортивным играм. 

ОСЕНЬ     НОЯБРЬ 2022 

XI – 2022                 1 неделя - «МЕБЕЛЬ. НАЗНАЧЕНИЕ. ЧАСТИ МЕБЕЛИ.                      

МАТЕРИАЛЫ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
стр.66 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседа «Откуда к нам стол пришел?». 

«Где вы были в выходные дни? Что 

интересного видели?» 

Рассматривание фотоиллюстраций с 

изображением корпусной и мягкой мебели 

Дидактические игры 

«Для чего это нужно? 
«Закончи предложение». Рассматривание 

картинок с проблемными ситуациями 

Сюжетно-ролевые игры 
«Салон мебели»: сюжет «Распродажа». 

Расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источником 

опасности в доме. Дети должны знать, что 
нельзя самим открывать окна и выглядывать 

из них, выходить на балкон и играть там. 

Формировать умение детей точно называть 
место, где они были, формировать умение 

рассказывать о том, что они видели. 

Формировать владение знаниями и опытом 
выполнения типичных социальных ролей: 

семьянина, работника, собственника, 

потребителя, покупателя; умение 

действовать в каждодневных ситуациях 
семейно-бытовой сфер. 

Познакомить с историей создания стола и 

стула, с профессией столяра. Воспитывать 
бережное отношение к вещам, сделанным 
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«Плотники», «Дизайнер в доме». 

Игры-драматизации на новый лад сказки 

«Федорино горе». 

руками людей, понимание важности труда, 

приносящего пользу людям.  

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП   Занятие № 7 

Числа и цифры 4, 5, 6. 

Знаки < , > , = . Квадрат, треугольник 

 (Колесникова Е.В. стр.36 ) 

Дидактические игры: 

«Отгадай и запиши», «На что похоже?»  

«Напиши правильно» 
Выкладывание из счетных палочек 

квадрата, треугольника, домика 

«Считай, сравнивай, записывай» 
«Рисуем треугольники» 

«Кого  больше?» (по картинкам) 

Формировать умение - отгадывать 

математические загадки; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 
-выкладывать из счетных палочек 

треугольник, домик; 

- рисовать треугольники в тетради в клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 

Знакомство со знаками < , > . 

Формировать  навыки самоконтроля и 
самооценки.. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Из готовых геометрических форм 
«Мебель» (по схемам «кирпичики») 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
Конструирование из бросового материала 

«Мебель для куклы». 

Конструирование из счетных палочек 

«Комната для кукол». 

Совершенствовать практические навыки 

конструирования из спичечных коробков с 
опорой на алгоритм и без него, создать 

объёмные фигуры. Упражнять детей 

выстраивать диалогическое взаимодействие с 
взрослыми и сверстниками. Формировать 

умения вести диалог при обсуждении 

проблемы и учитывать мнение партнёра; 

упражнять в умении представлять свою 
позицию, высказывать свои предложения. 

ФЦКМ  «Что предмет расскажет о себе» 

 (О.В. Дыбина  Ознакомление с 
предметным и социальным окружением 

старшая группа стр.24) 

«Мебель» (Павлова О.В., с. 27) 

Дидактические игры 
«Найди пару», «Когда это бывает?».  

« Назови одним словом», «А если бы...». 

«Сравни предметы», «Чудесный мешочек» 
Разговор-рассуждение «Что произойдет, 

если сломался стол, стул, кровать?» 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, 
части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

Формировать у детей понятие о видах 
мебели; расширять кругозор, закреплять и 

активизировать словарь; развивать 

мышление, память, внимание. 
Знакомить с  правилами безопасного 

пользования мебелью (почему нельзя 

использовать неисправную мебель?). 

Рассказать,  как ухаживать за мебелью, чтобы 
она дольше служила. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Какие они разные - песок и глина!» 

Опытническая работа 
 «Мебель делают из разных материалов» 

(образцы различных материалов: пластик, 
дерево, ДСП, мебельная ткань и т.д.). 

Цель: закрепить знания детей о свойствах 

песка и глины. 
Задачи: дать возможность детям 

самостоятельно опытническим путём 

убедиться в правильности своих знаний о 

песке и глине: песок – сыпучее вещество, 
глина состоит из мелких частичек, сильно 

скреплённых между собой, она обладает 

связывающим свойством, сырая глина почти 
не пропускает воду, а песок хорошо 

пропускает воду; дать возможность детям 

при помощи взрослого ещё раз понять, что в 
природе всё создано целесообразно, лишних 

объектов не бывает; развивать интерес к 

исследовательской деятельности; 

воспитывать осознанное отношение к 
природе. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа: «В мастерской 

краснодеревщика». 

Дидактические игры 

«Назови ласково», «Один - много». 

Развивать умение составлять короткие 

описательные рассказы по плану, 
предложенному воспитателем. Объяснить 

значение сложного слова «краснодеревщик». 
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«Кто быстрее назовёт», «Было – будет» 

«Какой? Какая? Какое?», 
 «Найди ошибку». 

«Слушай, повторяй, слова не меняй». 

«Назови одним словом». 

Артикуляционная гимнастика 

«Дом» (Е.А.Пожиленко стр.34) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Мебель» (Г.А.Османова стр.114-115) 

Восприятие художественной 

литературы: 

«Чтение стихотворения С. Маршака 
«Откуда стол пришёл?», разучивание 

фрагмента» , Нефедова Е. Сказка «Как 

бытовые приборы в магазине 

поссорились», Чтение «Сказка про дом, 
который любил чистоту». 

Загадочная викторина «Наш дом и что 

есть в нём». 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Формировать умение образовывать 

притяжательные прилагательные (сосновая, 
дубовая и т.д.). Продолжать знакомить детей с 

многозначностью слов: спинка – стула, 

человека; ножка – гриба, табурета. Упражнять 
в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Развивать слуховую и зрительную память. 

Формировать умение детей выразительно 
читать наизусть стихотворение, чувствовать 

напевность рифмованных фраз; формировать 

образную речь (понимание образных 
выражений в стихотворном тексте); развивать 

умение подбирать рифмы к различным 

словам; развивать эмоциональное восприятие 

литературного произведения, Формировать 
умение эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения; воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

«Детская полька», С. Рахманинова. 

«Шагаем, бегаем», Надеенко. 

«Если  добрый ты», Б. Савельева. 
«Антошка», В. Шаинского. 

«Смелый наездник», Р. Шумана. «Ах, ты 

берёза», русская, народная плясовая. 

Музыкально-дидактические игры 

Динамическая пауза «Много мебели в 

квартире», «Столяры», угадывание 

мелодии, «Повтори ритм» 

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Дети проявят самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, общении, 

конструировании. 

Проявят  в игре фантазию  и воображение. 

Сумеют подчиняться правилам игры. 
Узнают пьесу после прослушивания. 

Споют песни  протяжно, чётко произнося 

слова, начнут и закончат пение 
одновременно с другими детьми. 

Выполнят движения, отвечающие характеру 

музыки, меняя их со сменой музыки. 
Сумеют выразительно исполнить знакомый 

танец. 

 

РИСОВАНИЕ  

«Знакомство с городецкой росписью» 
(Т.С. Комарова  стр.43) 

АППЛИКАЦИЯ «Шкаф для одежды» 

ЛЕПКА «Мебель для кукольного дома» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства  

Дидактические игры 

«Найди пару», «Наоборот». 

«Рассели по домикам», «Вижу руками» 

«Найди свой цвет». 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Познакомить детей с городецкой росписью. 

Формировать умение выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые 
цветы), композицию узора (в середине большой 

красивый цветок – розан, с боков его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки – оживки 

(черные или белые). Формировать умение 

рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

Формировать умение детей создавать из деталей 

предмет мебели  Закреплять названия предметов 

мебели, представление о ее форме и 

частях.  Закреплять умение вырезать нужные 
части для создания образа предмета. Продолжать 

формировать умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (двери, ящики), 

дополнять предмет деталями (ручки дверей, 

ножки шкафа). Совершенствовать навыки работы 

с клеем и ножницами, развивать мелкую 
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моторику рук, мышление, внимание, память. 

Продолжать формировать 

композиционные  умения: правильно располагать 

детали предмета листе бумаги; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, аккуратность, 

умение доводить начатое дело до конца. 
Закреплять умение лепить кукольную мебель, 

используя знакомые приемы лепки. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 10 
(Л.И.Пензулаева стр.69 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 5 (картотека) 

Подвижные игры 
«Птичка и кошка», «Цветные 

автомобили». «Попади в ворота». 

«Разведчики», « 1, 2, 3 - замри?»  
«Ловишки с ленточками», «Совушка». 

«Белки в лесу», «Найди себе пару». 

Спортивные игры и упражнения 
«Школа мяча», Игровые упражнения с 

короткой скакалкой, баскетбол 

«Городки». 

Народные игры  
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать умение детей выполнять 

правила игры, самостоятельно с помощью 
считалки распределять роли. Формировать 

умение бросать и ловить мяч одной рукой, не 

прижимая к груди. Развивать ловкость, 

меткость. Продолжать работу по 
оздоровлению детей. Формировать умение 

прыгать через скакалку, вращая ее вперед и 

назад; выполнять элементы игры: бросать мяч 
вверх и ловить его двумя руками после удара 

о землю; бросать мяч вверх с хлопком за 

спиной и ловить его двумя руками; 
перемещаться по площадке. Способствовать 

созданию радостного настроения. 

XI – 2022           2 неделя - «ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Составление описательного 
рассказа о кукле и ее одежде». 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр. 113-114) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: «Кто изготавливает одежду?»,   
Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», «Скажи, одежда какая?», 

«Нарядим модель»,  

«Лото одежда».   
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин 

одежды», «Оденем куклу на прогулку», 

Магазин тканей», «Фабрика одежды», 
«Театр моды», «Салон одежды». Игра-

тренинг «Иголка и нитка» , «Я – дизайнер 

модной одежды». 
Проектная деятельность: «Одежда»  

Этика поведения: 

«Уроки вежливости» 

Просмотр мультимедиа 

Ребенок должен узнать, что одежда защищает 
человека от жары и холода, дождя и ветра. 

Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. Формировать умение 
составлять небольшой описательный рассказ 

о кукле, опираясь на схему 

последовательности составления рассказа. 
Формировать умение детей использовать в 

речи сложные и распространенные 

предложения. Воспитывать уважение к 

ответам сверстников.  Закрепить знания 
детей о разных видах одежды, о тканях, о 

людях, которые производят одежду. 

Формировать умение детей ухаживать за 
своей одеждой. Формировать умение вести 

диалог друг с другом. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП    Занятие № 8 
 (Колесникова Е.В. стр.36 ) 

Дидактические игры: 

Формировать умение: 
- устанавливать соответствие между числом, 

цифрой и количеством предметов; 
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«Чего больше?».  «Сложи узор»», 

 «Назови соседей», «Колумбовое яйцо», 
«Геоконг»,  «Танграм», «Задумай число», 

««Счетная машина»,  

«Ориентируемся в комнате».  
1.Занимательные диктанты 

2.Игра на классификацию с мячом 

«Живое - неживое» 

- понимать поэтические сравнения, лежащие 

в основе загадки; 
- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

Знакомить с загадками, в которых 

присутствуют числа. 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из бумаги: «Платье».  
Игра со строительным материалом:  

«Театр мод»» 

 Конструирование по образцу, по модели 

(по теме недели)  

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Игры с лего конструктором: «Платье 
для Золушки»» 

Закрепить умение самостоятельно 

придумывать тему постройки; выполнять ее, 
используя полученные приемы 

конструирования; развивать конструктивные 

способности, мышление, творчество, 

обогащать речь, воспитывать интерес к 
занятиям со строительным материалом путем 

обыгрывания построек. 

Закрепить умение и навыки создавать поделки 
в технике «оригами». 

ФЦКМ «Наряды куклы Тани» 

 (О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 
старшая группа стр.31) 

Дидактические игры 

«Как появилась одежда?» 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); побуждать 
устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем 

года. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Свойства воздуха» Воздух расширяется» 

«Воздух сжимается» 
Поисковая деятельность: следы на снегу. 

Цель: расширять представление детей о 
свойствах воздуха. 

Задачи: дать детям возможность 

самостоятельно убедиться, что воздух 
невидим, не имеет определённой формы, 

распространяется во всех направлениях и не 

имеет собственного запаха; 
дать возможность детям при помощи 

взрослого полформировать умение знания о 

таких свойствах воздуха, как: при нагревании 

расширяется, а при охлаждении сжимается; 
развивать осознанно-правильное отношение к 

природе – воздух нельзя загрязнять. 

Речевое 

развитие 

Чтение В Осеева «Волшебная иголочка»  
Беседы: «Одежда будущего», «Кто рисует 

узоры на ткани?», «О чем рассказала 

одежда?».   

Дидактические игры: 
 «Скажи наоборот», «Узнай по описанию», 

«Когда это бывает?», «Скажи, одежда 

какая?», «Нарисуй  одежду».  
Составление рассказа по серии 

сюжетных картин об одежде.  

Рассматривание картины: «Зимние 
развлечения»». Ознакомление с устным 

народным творчеством: 

Загадки, пословицы, поговорки об 

одежде.  
Артикуляционная гимнастика 

«Одежда» (Е.А.Пожиленко стр.40) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
«Одежда» (Г.А.Османова стр.100-101) 

Восприятие художественной 

литературы: 

Развивать умение выполнять звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели. 

Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. Познакомить детей с 

произведением  в. Осеевой, формировать 
умение осмысливать содержание рассказа. 

Развитие всех компонентов устной речи. 
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К. Ушинский. «Как рубашка в поле 

выросла», В. Лившиц «Валины перчатки», 
Н. Носов «Заплатка», А. Барто «Сто 

одежек», Г.-Х. Андерсен «Новый наряд 

короля» 
Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки: 

 Чайковский «Времена года» (Зима). 
Танцевальный этюд. «Ты шагай!» 

муз.С.Коротаевой, «Сапожник» 

франц.нар.песня  обработка  И.Арсеева 
«Пестрый колпачок» Г.Струве 

«Детский сад» музыка И. Пономаревой 

Музыкально-дидактические игры 
«Танцевальные сапожки» (поскоки), 

«Танцующая шляпа» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Восприятие музыки: развивать эмоционально 

образное восприятие, умение      воспринимать и 

высказываться о музыке разного характера, 

закреплять знание жанра песни. 
Пение: развивать звуковысотный слух, умение 

слышать и передавать голосом движение мелодии 

поступенно вверх и вниз (в пределах квинты); 

подводить детей к умению правильно 

интонировать мелодию песни; упражнять в 

умении отчетливо произносить текст песни; Дать 
правильную певческую установку для пения стоя. 
Музыка и движение:  Продолжать формировать 

выполнять танцевальное движение 

«полуприседание с выставлением ноги на пятку»; 

упражнять в умении выполнять легкий поскок с 

ноги на ногу с продвижением вперед и бег с 

захлестыванием; закрепить навык 

самостоятельной реакции на начало и  конец 

музыки; воспитывать желание выполнять 

движения правильно, выразительно. 
Коммуникация:  развивать умение выбирать 
партнера для игры,  взаимодействовать в парах. 

РИСОВАНИЕ Декоративное  

«Расписные ткани» «Новое платье для 

куклы»  

АППЛИКАЦИЯ  
«Девочка в красивом платье»  

Дидактические игры:  
«Кому что?», «Как полформировать 

умение нужный оттенок?», «Нарисуй 

одежду», «Составь картинку». 

ЛЕПКА «Ткань на юбку дымковской кукле» 

Творческая мастерская:  
«Швейная фабрика» 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей рисовать узоры 

по замыслу, заполняя весь лист бумаги, 

находить красивые сочетания красок в 
зависимости от фона. Использовать в своем 

рисунке элементы декоративно-прикладного 

искусства. Совершенствовать технические 
навыки. Развивать творчество, фантазию. 

Закрепить навык вырезывания платья. 

Способствовать организации совместной 

деятельности родителей и детей. 
Формировать представление детей о 

разнообразии одежды 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 11 

(Л.И.Пензулаева стр.69 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс № 6 (картотека) 

Спортивные игры: хоккей с мячом. 

Спортивные упражнения: катание на 

санках.  
Подвижные игры: «Цветные 

перебежки», «Космонавты»  

Формировать умение детей играть в хоккей с 
мячом. Формировать умение детей кататься на 

санках, соблюдая правила. Развивать интерес 

к зимним видам спорта. Совершенствовать 
технику основных движений: бега, ходьбы, 

прыжков. Формировать умение детей 

осознанно выполнять правила игр, вызывать 

положительные эмоции во время игры. 
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«Снежные снайперы», «Два Мороза»,  

«Мороз – Красный нос», 
 «Льдинка в кругу», «Белые медведи» 

«Краски», «Горелки»  «Затейники», 

«Ловишки», «Прятки».  
Игра-эстафета: «Хоккеисты», «Мячик 

кверху» «Следопыты».  
Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

XI – 2022                3 неделя - «ИГРУШКИ. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Отношение к больному 

человеку»  

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина стр. 95) 
«Опасные ситуации дома», «Опасные 

предметы». 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: «Дымковская игрушка», 

 «Мой родной край». 
 «Традиции и обычаи русского народа» 

Просмотр презентации: 

«Народные игрушки», 

«Дымковская игрушка» 

Дидактические игры: 

«Барышня прислала 100 рублей», 

 «Я знаю…». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Магазин народной игрушки», 

«На праздничной ярмарке», «На 

выставке». 
Развлечение «Народные игры»  

По возможности не оберегать детей от 

знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. Стараться 

пробудить в них чувство сострадания, 
стремление помочь больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Знакомить с народными традициями и 
обычаями русского народа. 

Расширять представления о традициях и 

обычаях русского народа. 
Воспитывать уважительное отношение членов 

семьи друг к другу. Закрепить правила 

этикета, правила поведения в гостях и при 

приеме гостей. Формировать умение 
вежливости. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП    Занятие № 9 

Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак « - » 
 (Колесникова Е.В. стр.40 ) 

Дидактические игры: 

Игра «Загадки и отгадки». 

Игровое упр. «Дорисуй листья на 
деревьях». 

«Ручеек», «Игрушки в ряд», «Сложи 

квадрат», «Танграм», «Чего не стало?», 
«Кто где стоит?»  

Формировать умение: 

-решать математическую задачу, записывать 
решение с помощью знаков, цифр; 

-решать логическую задачу на основе 

зрительного воспринимаемой информации; 

-писать цифру 0; 
- дорисовывать геометрические фигуры, 

преобразовывая их в изображение похожих 

предметов;  
- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить : 
- со знаком « - »; 

- с цифрой 0 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из бросового материала 
«Веселые погремушки» (по образцу) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
Матрешка – из бумаги 

Конструирование из Лего-

конструктора: «Барышня» 

Игра со строительным материалом: 
«Русская изба» 

Формировать умение создавать оригинальные 

игрушки из использованных ранее ёмкостей, 
развивать фантазию, мелкую моторику рук. 

Формировать умение создавать игрушку из 

бумаги преобразовывая плоскостной материал 
в объемные формы, используя 

способы конструирования из 

бумаги (закручивание полукруга в конус). 

Формировать умение детей работать с ЛЕГО- 
конструктором. 

Развивать фантазию детей, творчество. 
ФЦКМ   «Народные игрушки. 
«Матрешки-затейницы»» 

Продолжать знакомить детей с историей 
России, уточнять и расширять знания о 
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 (Павлова О.В., с. 91) 

Дидактические игры 
«Народные праздники на Руси» 

«Подбери игрушку» , Лото «Игрушки» 

«Мастерская по росписи игрушек» 

характерных особенностях русской глиняной 

игрушки; прививать интерес к 
художественным произведениям русских 

мастеров. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

Опыт «Воздух повсюду» 

«Воздух работает» 
Рисование цветной водой «В синем море, 

в белой пене» 

Цель; закрепить  знания детей о свойствах 
воздуха. 

Задачи: дать детям возможность 

самостоятельно ещё раз убедиться, что 
воздух невидим, не имеет определённой 

формы, распространяется во всех 

направлениях и не имеет собственного 
запаха; дать возможность детям при помощи 

взрослого полформировать умение знания о 

том, что воздух может двигать предметы 

(парусные суда, воздушные шары и т.п.); 
развивать осознанно-правильное отношение 

к природе – воздух нельзя загрязнять. 

Речевое 

развитие 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Для чего 

руки нужны»  

Беседы: 

«За что я люблю свой родной край», 

«Дымковские мастера». 

Дидактические игры: 

«Неоконченный рассказ», «Назови 

народные игрушки», 
«Домино».  

Составление рассказа по серии картин: 

«Народные промыслы» 
Артикуляционная гимнастика 
«Семья» (Е.А.Пожиленко стр.29) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Флажок», «Любимая игрушка» 
(Г.А.Османова  стр. 21; 16) 

Восприятие художественной 

литературы: 
Воронько «Лучше нет родного края». 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Развивать умение связному, 
последовательному пересказу, правильно 

передавать идею и содержание, выразительно 

воспроизводить диалоги персонажей. 

Воспитывать любовь к семье. 
Воспитывать детей на народных традициях. 

Формировать умение составлять рассказ по 

серии сюжетных картин. 
Развивать грамматически- правильную, 

связную речь. 

Развивать память, обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к родному краю, к 
народному творчеству, уважение к мастерам. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

«Свирель и рожок» Ю.Чичкова 

«Наша хохлома» 
Р.н.п. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Оркестр.» р.н.м. « Светит месяц» 
Пение: 

« Бай-качи, качи» 

«Лиса по лесу ходила» 
«Барашеньки-крутороженьки» 

« Жил был у бабушки серенький 

козлик».р.н.п. 
«Динь-динь-динь» нем.н.п. 

Продолжать знакомить с русскими 
народными мелодиями, песнями, 

формировать умение различать ср-ва муз. 

выразительности; 
Выбрать инструменты по желанию, играть по 

показу дирижера, ритмично и слаженно, 

привлекать к 

активному музицированию; 
Петь распевки на тексты русских потешек,  

показывать рукой направление мелодии, 

напевно и выразительно петь русскую 
народную песню; 

Выразительное исполнение знакомой песни, 

подыгрывать на проигрыш колокольчиками; 
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Музыкально-ритмические движения: 

« Плетень» р.н.м. 
р.н.м. « Ах ты, береза» 

Танцы, игры, хороводы: 

Игра « Шел Козел дорогою» р.н.м 
« Разрешите пригласить» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Вспомнить название игры, стараться 

ритмично выполнять движения в шеренгах; 
Задорно и весело выполнять движения 

русского танца, 

вспомнить слова песни, выполнять движения 
по тексту, 

Эмоционально и выразительно  выполнять 

танцевальную композицию. 

РИСОВАНИЕ  
«Гжельская посуда», 

««Игрушки из Полхов – Майдана»» 

ЛЕПКА: 
«Дымковские лошадки» 

АППЛИКАЦИЯ «Вырежи и наклей 

какую хочешь игрушку»  

Дидактические игры: 
«Дымковские узоры», 

«Как полформировать умение нужный 

оттенок?» 

Выставка детских работ: 

«Дымковская игрушка». 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей выделять 
выразительные средства в рисунке. 

познакомить с росписью Полхов – Майдана, 

её характерными элементами. Формировать 
умение составлять узоры по мотивам полхов-

майдан. росписи.  Развивать творческие 

способности. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. Формировать умение 
самостоятельно выбирать приемы росписи, 

передавая свое отношение к изделиям. 

формировать умение задумывать несложный 
сюжет.   

Развивать умение передавать форму, цвет и 

соотношение частей, выделять характерные 

особенности внешнего вида игрушек. 
Закреплять приёмы вырезания. Воспитывать 

активность, самостоятельность,  бережное 

отношение к материалу. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 12 

(Л.И.Пензулаева стр.70 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 6 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 
метание мешочков в вертикальную цель, 

 «С кочки на кочку», «Футбол» 

Подвижные игры: 
«Колечко» «Медведи и пчелы»  

 «Скворечники» «Ключи» «Кто быстрее?» 

«Блуждающий мяч», «Не замочи ног», 

«Море волнуется раз…», 
«Найди и промолчи», «Сделай фигуру» 

Беседа о здоровье: 

«Кто с закалкой дружит, никогда не 
тужит» 

Игра соревнование: 

«Кто быстрее», «Полоса препятствий» 
Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание ими заниматься. 

Знакомить с основами техники безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. 

Совершенствовать технику основных 

движений. 
Упражнять в умении правильно выполнять 

игровые действия. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 
Продолжать формировать умение детей 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

Формировать умение детей расслабляться, 

снимать напряжение. 

XI – 2022                                       4 неделя - «МОЯ СЕМЬЯ. ДЕНЬ МАТЕРИ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ «Контакты с незнакомыми людьми 

дома» 
 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр. 46) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Составление описательного рассказа 

«Моя семья»  

Беседы: «Что такое семья?», 
 «Дружная семья», 

Воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам семьи, показать ценность семьи для 
каждого человека. Воспитывать у ребенка 

любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду. 

Продолжать формировать умение детей 
составлять описательные рассказы по 

опорной схеме, развивать умение четко, 

последовательно излагать свои мысли, 
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«Дом, в котором мы живем»,  

«Права ребенка в семье», 

«Мужчина в семье». 
«Дидактические игры: «Да –нет», 

«Добрые дела», 

«Настроение». «Собери древо семьи». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Магазин 

«Дары осени», «Мой папа капитан», 

«Мамины помощники» 

Создание альбома 

«Моя семья». 

Просмотр мультимедиа 

Этика поведения: 

«Дежурство по столовой» 

воспитывать доброжелательное отношение к 

рассказам детей. 

Уточнить представления детей о дружбе, 
формах взаимоотношений в коллективе. 

Поощрять самостоятельность детей в создании 

игровой среды. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, 

желание оказать необходимую помощь. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП   Занятие № 10 

Числа и цифры 0,4, 5, 6. 

 (Колесникова Е.В. стр.43 ) 

Дидактические игры: 

«Колумбовое яйцо», 
«Вчера, сегодня, завтра»,  

«Счетная машина», 

«Ориентируемся в комнате», 

 «Измеряем площадь…». 
Игра «Кто внимательный?»  

1.Рассматривание детских журналов. 

2. Игры с лабиринтами. 
3.Упражнения на развитие мелкой 

моторики: игры с пуговицами, рисование 

цифр на песке в тарелочках. 
4.Рисование геометрических фигур 

палочкой на песке или мелом на асфальте. 

5. С/р игра «Магазин». 

Продолжать формировать умение: 

-решать арифметическую задачу, записывать 
решение с помощью цифр, знаков; 

- устанавливать соответствие между  

количеством предметов и цифрой; 
-сравнивать смежные цифры, устанавливать 

зависимость между ними; 

- находить различие в двух похожих 

рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- пользоваться знаками  < , >. 
Знакомить с крылатыми выражениями, в 

которых есть число 0. 

Закреплять: 
-умение обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
из бумаги «Цветок» (по образцу) 

(Н.С.Голицына ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из лего:  

«Подарок для мамы» , «По замыслу» 

Игра со строительным материалом : 
«Дом, в котором я живу» 

Формировать умение самостоятельно 
выполнять готовую работу по образцу, 

воспитывать аккуратность и доводить начатое 

дело до конца. 

ФЦКМ  «Моя семья» 

 (О.В.Дыбина. с. 23) 

Дидактические игры 

« Когда это бывает?», 

«Чего больше?». 

«Исключение понятий», 
«Назови соседей» 

Формировать представления о составе семьи. 

Совершенствовать умение составлять 
короткий рассказ о семье, называя имена и 

отчества родных. Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Почему дует ветер?» 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением 
воздушных масс. Дать возможность детям 

при помощи взрослого шире познакомиться с 

природным явлением – ветром: горячий – 

поднимается вверх – он лёгкий, холодный – 
опускается вниз – он тяжёлый; формировать  

умениеся различать его силу; заинтересовать 

детей в изготовлении своими руками 
ветрометра – вертушки и элементарно 

определить силу ветра; воспитывать 
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любознательность, желание быть полезным 

природе. 

Речевое 

развитие 

Пересказ сказки: 

В. Осеева «Печенье».  

Беседы: «Этикет в семье», «Весело делать 

друг другу приятно», 
«Обязанности ребенка в семье», 

«Мамочка милая, мама моя». 

Дидактические игры: 
«Комплименты для мамы», «О чем думает 

мама?», «Мои домашние дела». 

«Что для чего?», «Скажи по-другому», 
«Кто больше назовет?», «Что лишнее?», 

«Похож – не похож»,«Кто где живет?», 

«Было – будет».  

Рассказывание из личного опыта 
«Моя семья».  

Составление рассказа:  

по картине «Семья»» 
Пересказ рассказа: Толстого «Косточка». 

Артикуляционная гимнастика 

«Семья» (Е.А.Пожиленко стр.29) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
«Вот так встреча» (Г.А.Османова стр.23) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: Разучивание   
стихотворения  А. Барто «Семья. А.Белова 

«Папа для мамы сажает цветок». 

Чтение стихотворения А. Костецкий 
«Генеральная уборка». Т. Ладонщикова 

«Бабушка и внучка», Т. Лаврова «С 

дедом». 

Загадывание загадок о семье. 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Формировать у детей представление о семье, 

о нравственном отношении к 

семейным традициям. Продолжать работу по 

развитию знаний детей о жанровых 
особенностях стихов. Развивать 

интонационную выразительность речи, силу 

голоса. Расширять представления детей о 
нашей Родине, о ее месте на нашей планете 

Земля. 

Закрепить знания детей о периодах осени, 
формировать умение устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

« Колыбельная»Г.Свиридова 

« Бабушка» Муз. Л.Быстровой 
«Мама» из «Детского альбома» 

П.Чайковского 

Пение: 

«Песенка о бабушке», 
«Младший брат», 

«Папа может…», «Мой папа», 

«Бабушкины сказки». 
Игры, танцы, хороводы: 

«Игра с бубном» М.Красева 

«Здравствуй, милый друг» В.Алексеева 

коммуник. песня-игра 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Воспитывать любовь к близким, 
желание быть добрым и 

ласковым; знакомить с новыми 

музыкальными образами спокойного 
характера; 

Продолжать обучать приемам игры на 

грибочках, колокольчиках, развиваем  

внимание, чувство ритма, память; 
Закреплять умение двигаться в соответствии 

с музыкой, следить за осанкой, развивать 

координацию движений, умение сочетать 
речь и движение; 

Создавать веселое настроение, радость от 

совместного творчества. 
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РИСОВАНИЕ: 

«Портрет моей мамы», 
«Я и моя семья». 

АППЛИКАЦИЯ: 

«Семейное дерево» 
ЛЕПКА «Моя семья» 

Дидактические игры: 

«Разноцветные полоски», 

«Кому что?», «Как полформировать 
умение нужный оттенок?», «Нарисуй 

столько же», «Составь картинку», 
«Цветик-семицветик» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Развивать навыки рисования наброска 

рисунка. Формировать умение детей рисовать 
акварельными красками. 

Формировать  умение создавать свой 

неповторимый образ, используя 
нетрадиционный способ рисования. 

Развивать у детей эстетические чувства 

формы, цвета, композиции, пропорции. 

Развивать умение работать самостоятельно. 
Закреплять у детей представление о членах 

семьи, формировать родственные отношения 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.); 
Закрепить представления о трудовых 

обязанностях членов семьи. 

Осваивать способы соединения частей, 

стремиться к более точному изображению. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 13 
(Л.И.Пензулаева стр.71 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 7 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

Городки, футбол. 

Катание на санках. 

Подвижные игры : 
«Узнай по голосу» ,«Передай – встань» 

«Мы веселые ребята»,  «Стрелок», 

«Вороны и гнезда», «Мышеловка», «Белки 
в лесу», «Волк во рву», 

 «Ловишка, бери ленту», «Пробеги тихо»   

«Хитрая лиса», «Бездомный заяц», 
«Краски». 

Беседа: « Зарядка и простуда» 

Работа в уголке физического 

развития: «Закрепляем навык прыжков на 
двух ногах» 

 Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Совершенствовать технику основных 

движений: бега, метания в цель, прыжков. 
Формировать умение бегать легко, ритмично. 

Упражнять детей в умении правильно 

выполнять игровые действия, 
ориентироваться в пространстве. 

Повышать двигательную активность, 

Формировать умение детей осознанно 

выполнять правила игр, вызывать 
положительные эмоции во время 

игры. 

 

XI – 2022                            5 неделя - «ППБ. ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ «Пожароопасные предметы» 
 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр. 54) 

Ситуативная  беседа «Нужен или нет 
Красной Шапочке сотовый телефон»  

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседы: «Будем беречь и охранять 

природу», «Охрана жизни и здоровья при 

общении с огнем», «Не играй с огнем»  

«Осторожное обращение с бытовой 
техникой». 

Дидактические игры: 

 «Бабочки», «Да – нет», «Подбери слово», 
«Найди лишнее», «Дверная скважина», 

«Скажи наоборот», «Скажи ласково».   

Сюжетно-ролевые игры:  

«Пожарные», «МЧС идет  на помощь»,  
«Магазин бытовой техники» 

Помочь детям хорошо запомнить основную 
группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. 

Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано. Что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Сформировать представления о предметах 

бытовой техники, широко используемой 
дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и др.); о значимости их 

использования для ускорения получения 
результата, улучшения его качества, 

облегчения труда человека; воспитывать 

бережное обращение с бытовой техникой. 

Знакомится с техникой безопасности при 
использовании приборов. 
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Игровой тренинг 

 «Эвакуация при пожаре»  

Рассматривание иллюстраций о бытовых 
приборах.  

Просмотр  мультфильма “Фиксики” про 

бытовые приборы”. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП      Занятие № 11 

Число и цифра 7. Часть и целое.  

 (Колесникова Е.В. стр.43 ) 

Дидактические игры: 
«Отгадай загадку» 

«Слушай и считай» 

 «Сложи квадрат». 
1.Д/и «Числовой ряд», «Чья неделька 

быстрее соберется» 

2Разбор занимательных задач – шуток 

3.Чтение сказки «Как топ учился 
математике» 

4. Д/и «Мячик бросаю, число называю» 

5 Упражнение на развитие мелкой 
моторики: игры с пуговицами. 

«Витрина магазина бытовых приборов» 

Формировать умение: 
-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 
- писать цифру 7; 

- порядковому счету, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? На котором по счету 
месте?; 

- Выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник; 

- рисовать прямоугольник в тетради в клетку; 
- преобразовывать квадрат в другие 

геометрические фигуры путем складывания, 

разрезания; 
- понимать, что часть меньшего целого, а 

целое больше части; 

- решать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
Знакомить с цифрой 7. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из бумаги «Фонарики» (по показу) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
Лего-конструирование: «Станция МЧС» 

Формировать умение складывать 3 круга 

пополам, склеивать их между собой, 

действовать по показу воспитателя слаженно, 

четко соединяя половинки кругов. 

ФЦКМ  «Мир предметов: предметы 

бытовой техники»  

Дидактические игры 

«Четвертый лишний» 

 «Самый тихий, легкий, быстрый».  

«Скажи со словом «электрический» (по 
картинкам). «Разложи по полкам» 

Беседа «Человек – часть природы», «Как 

вести себя в жару на участке?»,  «Что  
делать при укусе насекомых?»,  «Как песок 

может стать опасным».  «Как вести себя в 

грозу?», «Как вести себя во время бури, 
урагана или смерча?». Головоломка «В 

лесу». 

Упражнение «Найдите пары предметов» 

(старинный и современный предметы 
одного и того же назначения) 

сформировать представления о предметах 

бытовой техники, широко используемых 
дома и в детском саду; о значимости их 

использования для ускорения получения 

результата, улучшения его качества, 

облегчения труда человека; воспитывать 
бережное обращение  с ней. Формировать 

умение подбирать картинки с 

изображенными приборами, работающими от 
электричества (утюг, телевизор, 

холодильник), активизировать в речи в 

название бытовых приборов, вспомнить 
правила безопасности при пользовании 

приборами. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Откуда взялись острова?»  

Цель: познакомить детей с понятием 

«остров». 
Задачи: дать возможность детям при помощи 

модели морского дна узнать причину 

образования острова – движения земной 

коры и повышением уровня моря; 
расширять знания детей о планете Земля, её 

составе природного окружения; развивать 

любознательность, мышление, логику 
суждений; воспитывать экологическую 

культуру. 
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Речевое 

развитие 

 «Сказка о том, как электроприборы в 

магазине поссорились»                                                                         

Дидактические игры 

«Опиши бытовой прибор» ,  

"Скажи наоборот" , «Закончи моё 
предложение» 

Инсценировка стихотворения 

«Телевизор» 

Артикуляционная гимнастика 
«Бытовая техника»  

(Е.А.Пожиленко стр.85) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
(Г.А.Османова стр.57-62) 

Восприятие художественной 

литературы: 

В. Черняева «Кот Василий и бытовая 
техника», И.Гуриной «Умные вещи» , 

Чтение стихотворений «Игрушечный 

холодильник», «Прозрачный пылесос»., 
Ю. Энтина «До чего дошел прогресс» 

 С. Маршак «Три мудреца в одном тазу».  

Блиц-опрос «Можно – нельзя»  

Ознакомление с устным народным 

творчеством: Загадки, пословицы по 

теме. 

Викторина «Что? Где? Когда?  
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Обобщить представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 
быту, создающих комфорт, расширять 

представления о том, где "живет" 

электричество и как оно помогает человеку, 
закрепить правила безопасного поведения в 

обращении с  электроприборами 

Познакомить с новым стихотворением.     

Закреплять и обобщать знания детей 
о бытовых предметах.  Формировать умение 

чувствовать ритм стихотворной речи. 

Формировать умение подбирать определения 
и сравнения; упражнять в согласовании 

существительных и прилагательных в роде и 

числе. Упражнять в регулировании темпа 

речи и силы голоса.  Продолжать прививать 
интерес к книгам. Познакомить с 

некоторыми произведениями, в которых 

описываются ситуации, опасные для жизни.  
Закрепить умение выстраивать 

доказательства, отстаивать свою точку 

зрения. Воспитывать  нравственные качества. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

«Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня,  обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики», 
муз.  Е.  Тиличеевой «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой  «Гармошка» 

Музыкально-дидактические игры 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 
фрагмент); «Полька», нем. нар. танец 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной, «Будь  ловким!»,  муз. Н. 

Ладухина, «Определи по ритму», 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Развивать внимание, чувство ритма, умение 
быстро реагировать на изменение характера 

музыки. Дети приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад (отступая). 
Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, 

напевный характер музыки.  Менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами, 
выполнять ритмические хлопки. Проявлять 

быстроту и ловкость. 

Воспринимать четкий ритм марша, 
выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

 

РИСОВАНИЕ:  «Магнитофон» 

АПЛИКАЦИЯ  

«Чудо- пылесос на уборке»  

ЛЕПКА «Утюг» 

Дидактические игры 
«Цветик-семицветик»,  

«Найди такой же», «Собери цвет», 

«Подбери цвет» 

Закреплять представления о бытовых приборах, 

их назначении через изобразительную 

деятельность.  Задачи: Формировать умение 

передавать в рисунке форму, но и настроение, 

характер приборов, добавляя различные детали и  

элементы. Совершенствовать композиционные 
навыки, технику рисования цветными 
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Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

карандашами. Воспитывать аккуратность, умение 

завершить работу.                             

Закреплять умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы,  наклеивать изображения 

предмета; составлять несложную композицию;, 

использовать в работе подручные материалы( 

шерстяные ниточки).воспитывать эстетический 

вкус при подборе бумаги сочетающихся цветов 
для составления изображения.  

Закреплять умение детей самостоятельно 

выбирать цветовую гамму. Развивать у детей 

цветовое восприятие окружающего мира 
Совершенствовать развитие мелкой моторики 

руки и кистей у детей. Формировать умение 

вызывать положительный отклик на 

изображение. 
Продолжить закреплять у детей умение 

пользоваться различными способами соединения 

деталей при лепке. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 14 

(Л.И.Пензулаева стр.71 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 7 (картотека) 

Подвижные игры: «Перелёт пчёл», 

«Спящая лиса». «Карусель «Догони мяч», 
«Лягушки», «Медведь и пчёлы». Игра-

эстафета «Донеси мешочек»,  «Чьё звено 

скорее соберётся ? », «Лиса в курятнике». 
«Солнце и дождик».   «Лягушки и цапля» 

«Светофор».  

Спортивные игры: бадминтон, 

баскетбол, катание на самокате. 
 Физкультурный досуг «В стране 

безопасности» 

Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Развивать основной вид движения – бег.  

Развивать быстроту реакции, ловкость; в игре 

закреплять умение согласовывать игровые 
действия со словами. Продолжать закреплять 

умение прыгать на 2 ногах, продвигаясь 

вперед. Развивать ловкость, уверенность. 

Побуждать детей убегать во время погони. 
Охранять жизнь и укреплять здоровье детей.  

 

 

ЗИМА ДЕКАБРЬ 2022 

XII – 2022                 1 неделя - «ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Одежда и здоровье» 

 (стр.113, Р.Б.Стеркина),   

«Здоровая пища» 

 (стр.104, Р.Б. Стеркина) 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: «Зимующие птицы», «Где вы 

были в выходные дни? Что интересного 
видели?» 

«Дидактические игры: 

«Зимующие – перелетные», 
«Четвертый лишний»,  

« Что бывает зимой?»,  

работа с экраном настроений 

Дидактические игры: 
«Да – нет», «Отгадай», 

«Настроение». «Что бывает зимой?». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие в зимний парк», «Семья». 

Рассматривание иллюстраций о зиме. 

Формировать представления о чередовании 
времен года. 

 Обобщить знания детей о зимующих птицах. 

Формировать умение детей рассуждать. 

Развивать умение строить причинно- 
следственные связи. Формировать умение 

понимать образный смысл загадок. 

Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады). Формировать умение 

наблюдать, развивать наблюдательность. 
Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными 

приметами. 
Развивать умение понимать смысл образных 

выражений загадки. Развивать навыки 

творческого рассказывания, умение 
придерживаться избранной линии в 

творческом рассказывании. 
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И.И.Шишкин «Зима». А.А. Леднев 

«Снежные пейзажи» 

Викторина загадок: 
«Хрустальная зима» 

Безопасность: 

 «Кататься по ледяным дорожкам – это 
опасно!» 

Этика поведения: 

«Уроки вежливости» Решение 

проблемных ситуаций. «Вежливая 
просьба» 

Просмотр мультимедиа 

Формировать умение отражать полученные 

знания в игре.   

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП         Занятие № 12 

Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. 

Состав числа 7. Дни недели.  

(Колесникова Е.В. стр.48 ) 

Дидактические игры: 
«Назови скорее», «Слушай и считай», 

«Сложи квадрат»  Задача – шутка. 

«Внимание угадай»  «Счетная машина», 
«Ориентируемся в комнате». 

Игра «Дни недели» 

1. Д/и «Сколько осталось?», «Что 

изменилось». 
2. Рассказ – беседа «Неделя». 

3. Чтение рассказа Т. Шорыгиной «Умная 

неделя». 

Продолжать знакомить: 
- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел; 

- пословицами, в которых упоминается число 

7; - дни недели. 
Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из природного и бросового материала 

«Снеговик» (по условию) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Лего: «Снежинка», «Деревья зимой»  

Конструирование из природного 
материала: «Зимняя сказка» 

Игра со строительным 

материалом: «Зимний замок» 

Игры с лего- конструктором: 

«Волшебные сани» 

Формировать умение придавать куску 

поролона округлую форму, скреплять 

поролоновые шары между собой, оформлять 

и дополнять поделку. Воспитывать умение 
работать вместе. 

Формировать умение составлять образы из 

частей, дополнять их деталями, сглаживать 
места соединения, воспитывать желание 

украсить свой участок. 

Развивать навыки конструирования из 
природного и бросового материала. 

Формировать умение строить из 

конструктора ЛЕГО прочно, красиво. 

 

ФЦКМ «Зимние явления в природе» 

 (О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в ДОУ старшая 
группа стр.57) 

Дидактические игры 

«Какое время года?» 

«Чего больше?». 
«Сложи узор»», 

«Назови соседей» 

Развивающая игра «Волшебники» 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. Активизировать словарный 
запас (снегопад, метель, изморозь). 

Формировать умение получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 
активность, творчество. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Как появляются горы?» 

Поисковая деятельность: следы на снегу. 
   

Цель: познакомить детей с причиной 

образования гор. 

Задачи: дать возможность детям на макете 

увидеть «образование гор», прийти к 
мнению, что они образуются в результате 

движения земной коры, горы вулканического 

происхождения; дать возможность детям при 
помощи взрослого узнать, что в горах самый 

чистый воздух; воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности.. 
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Речевое 

развитие 

Чтение Сказки Г. Скребицкого «Четыре 

художника» 

(Н.С.Голицына стр.134) 

Беседы: «Поэты и писатели о зиме», 

«Приметы и поговорки о зимних 
месяцах», «Поговорки о зиме».  
Беседы: «Зимние забавы», 

«Зимушка-зима»,  

«Что может слформировать умениеся, 
если…» 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 
«Узнай по описанию», 

«Когда это бывает?» 

 Рассматривание картины: 

« Русская зима».  

Артикуляционная гимнастика 

«Зима» (Е.А.Пожиленко стр.59) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
«Зима» (Г.А.Османова стр.108-109) 

Восприятие художественной 

литературы: Чтение стихотворений о 
зиме, О. Григорьева « В ожидании зимы», 

Н.Носов. «На горке», сказка А. Толстого 

«Сорока» 

 Заучивание стихотворения 
 Плещеева «Осенняя песенка», 

 И.Суриков «Зима». 

Викторина: «Что я знаю о зимующих 
птицах?» 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 
Продолжать развивать речь как средство 

общения. Формировать умение детей 

подбирать и применять в речи образные 
выражения. 

Обогатить знания детей о зиме. 

Формировать навыки творческого 

рассказывания. Развивать навыки 
составления рассказа по картине. 

Совершенствовать диалогическую 

форму речи предложения 
.Познакомить детей с творчеством А. 

Толстого «Сорока». 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 

« Зима» П.Чайковского, слова А.Плещеева 

« Страшилище» М.Витлин 
И. Богушевская «Зимняя сказка», 

Вивальди –«Зима». 

Чайковский «Времена года» (Зима). 
Э.Успенский «Кабы не было зимы»  

Игры, танцы, хороводы: 

«Игра с бубном» М.Красева 

« Здравствуй, милый друг» В.Алексеева  
«Зимний хоровод» р.н.м. 

Игра «Что нам нравится зимой» 

«Красочный мир» 
Танцевальный этюд «Хоровод» 

Двигательный, пластический этюд: 

«Что случилось?», 
«Герои сказок оживают». 

Игра-драматизация 

«Загадки без слов»  

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Побуждать  детей  передавать музыкальные  

впечатления, эмоционально откликаться, 

высказываться о музыке;. 

Формировать умение  дружно  и  слаженно 
рассказывать  стихотворение с показом  

движений, использование   шумовых 

инструментов  в  ритмической зарисовке; 
навык 

самостоятельности, ритмичности 

исполнения; 

Знакомство с  новой  песней, беседа о 
содержании, характере. 

Выразительное исполнение знакомых песен с 

движениями и колокольчиками; 
Развивать  внимание , сноровку, быстроту   

реакции, умение сочетать речь и движение; 

Вызвать  радость от  исполнения любимой  
пляски, радость от совместного творчества. 
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РИСОВАНИЕ: 

«Белая береза под моим окном», «Танец 
ёлок», «Волшебные снежинки», «Зима». 

ЛЕПКА: «Зимние деревья» 

АППЛИКАЦИЯ: «Заснеженный дом» 

Дидактические игры: 

«Кому что?», «Как полформировать 

умение нужный оттенок?», «Нарисуй 

столько же», «Составь картинку». 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Рассматривание картин 
И. Грабарь «Зимний вечер»,  

 И. Шишкин «Зима» 

Конструирование из бумаги: 
«Снегири на ветке» (оригами). 

Выставка детских рисунков:  

«Зимний пейзаж»  

Творческая мастерская: 

«Снежинка» ,«Дерево»  

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей применять 

разные изобразительные средства для 
создания образа. Развивать навыки рисования 

по представлению. 

Формировать умение передавать в рисунке 
образ птицы. Развивать навыки тонирования 

бумаги акварелью по сырому. Формировать 

умение гармонично располагать изображение 

на листе бумаги. 
Закреплять знания о строении дерева и о 

жизни растений зимой. Формировать умение 

детей применять разные техники аппликации 
(симметричная, обрывная, накладная, 

аппликация из ватных дисков и ваты, 

салфеток).Расширять спектр технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, 
обрывание, выщипывание, сминание) и 

показать её изобразительно- выразительные 

возможности. Способствовать развитию 
мелкой моторики рук, Развивать творческие 

способности детей. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 15 
(Л.И.Пензулаева стр.72 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 8 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

Ходьба на лыжах. 

Катание на санках. 
«Прокати обруч», «Кто дальше бросит?», 

«Мяч над головой», «Пройди 

– не задень» 

Подвижные игры: 
«Волк» «Иголка, нитка и узелок»  

«Я есть!»  «Льдинка в кругу», «Круговой»  

 «Белые медведи», «Лиса в курятнике». 
«Ванюшка и лебеди" 

Игра-эстафета: «Хоккеисты» 

 Работа в уголке физического 
воспитания: «Школа мяча».  

Беседа о здоровье: 

«Зимние игры и забавы» 

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Закреплять умение легко 
ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Продолжать формировать умение детей 
самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Формировать умение детей 

ходить на лыжах, выполнять повороты, 
останавливаться в обозначенном месте. 

Формировать умение детей кататься на 

санках, соблюдая правила. Развивать интерес 

к зимним видам 
спорта. 

XII – 2022                     2 неделя - «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  « Скорая помощь»  

(стр.64, Р.Б. Стеркина) 

«Правила поведения с животными» 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

«Сказки о животных» Беседы: 
«Кто такие животноводы?», 

«Обитатели скотного двора», 

Дидактические игры: 
«Зоологическое лото», 

«Кошкин дом», «Чьи детки?»,  

Закрепить названия домашних животных и 

их детенышей; в словообразовании – 

название профессий людей, ухаживающих за 
домашними животными. Формировать 

умение рассуждать, составлять связный 

рассказ по серии картинок. 
Развивать социальные навыки детей, умение 

договариваться, распределять роли. Расширять 

знания детей об обязанностях хозяина 
домашнего животного. 
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«Кто больше назовет?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Животноводы», «Ветеринарная 
больница», «Прогулка с собакой». 

Рассматривание иллюстраций 

о животных. 

Этика поведения: 

«Культура поведения в общественных 

местах»  

Просмотр мультимедиа  

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП       Занятие № 13 

Числа и цифры  1 – 8. 

 (Колесникова Е.В. стр.50 ) 

Дидактические игры: 

«Внимание, угадай»,  

«Дни недели», Игра «Отгадай загадку». 

Игра «Бусы». Игра «Соедини правильно». 
«Кто знает, тот дальше считает», 

«Танграм», «Назови число», 

«Вчера, сегодня, завтра», «Счетная 
машина», «Измеряем площадь…» 

Формировать умение: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 
знаков; 

- писать цифру 8; 

- правильно использовать и писать знаки + 

или  - ; 
- решать логическую задачу. 

Знакомить : 

- с цифрой 8; 
- с названием месяца - декабрь. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
из бумаги «Будка для собаки» 

(Н.С.Голицына) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Котенок из природного (или бросового) 

материала. 

Конструирование из Лего: 
«Домашние животные» 

Игра со строительным материалом : 

«Строительство фермы» 

Продолжать формировать умение детей 
складывать лист пополам, аккуратно работать 

с клеем. 

Развивать умение выполнять работу из    
природного  

или бросового материала, стремление к 

творчеству. 

ФЦКМ «Домашние животные» 

 (Н.С.Голицына стр.56) 

Дидактические игры 

«Исключение понятий»,  
«Нарисуй столько же» 

«Зоологическое лото», 

«Кошкин дом», «Чьи детки?»,  

«Кто больше назовет?»,  
Упражнение «Загадки без слов», 

«Четвёртый лишний» 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Продолжать формировать обобщенное 
представление о домашних животных. 
Уточнить знание о внешнем виде, роли в 
хозяйстве, заботе о них человека. 

Познакомить с домашними животными: 

коровой и козой. Закреплять: названия 
домашних животных и их детенышей; знание 

об их назначении и пользе для человека. 

Объяснить происхождение слова 

«домашние». Формировать знание о 
взаимосвязи всего живого в природе. 

Воспитывать любознательность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Как разрушаются горы?» 

Цель: познакомить детей с причинами 

разрушения гор. 

Задачи: подвести детей к пониманию того, 
что основной причиной разрушения гор 

является перепад температуры воздуха (то 

холод, то тепло); развивать эмоциональное 

восприятие; воспитывать любовь к природе. 

Речевое 

развитие 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок» 

Беседы: 
«Что мы знаем о домашних животных?» 

Дидактические игры: 

«Кто больше назовет?», 

«Что лишнее?», 

Продолжать знакомить детей со сказками Г. 

Х. Андерсена. Формировать умение 

осмысливать содержание сказки, 
Формировать оценочное отношение к героям 

сказки. 
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«Похож – непохож», 

«Кошкин дом», «Где чей хвост?», «Узнай 
животное по модели», 

«Животные и их детеныши». 

Звуковая культура речи: упражнение 
«Кто сказал мяу?»  

Театрализованная игра «Кошкин дом» 

Артикуляционная гимнастика 

«Домашние животные» 
(Е.А.Пожиленко стр.54) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Домашние животные»  
(Г.А.Османова стр.102-103) 

Восприятие художественной 

литературы:  

Е. Чарушин «Рассказы о животных»  

В. Сутеев «Палочка- выручалочка»,  

«Капризная кошка»  

Е. Чарушин «Рассказы о животных»,  

К. Ушинский «Спор зверей», «Корова»; 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой», 

И. Соколов – Микитов «Листопадничек», 

И.Гурвич «Малька и Милька» 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Формировать умение регулировать 

характеристики голоса, менять его звучание в 
соответствии с заданием. 

Воспитывать чуткое и внимательное 

отношение к домашним животным.  
Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях, назначений пословиц, 

поговорок, потешек, загадок. Поддерживать и 

развивать у детей интерес к пониманию 
смысла образных выражений. 

Закреплять слова- антонимы в речи через 

пословицы. Воспитывать интерес к малым 
фольклорным формам, желание 

использовать их в своей речи.  

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

песни о домашних животных 

Сказки о домашних животных. 

«Голодная кошка и сытый кот» 

В.Салманов;  
«Русские народные сказки». 

Игры, танцы, хороводы: 

Игра « шел козел дорогою», 

Развитие танцевально- игрового 
творчества: Н.Г.Кшенникова) 

«Музыкальные “топотушки”», 

«Вальс кошки»,муз. В.Золотарева 
 Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Приобщать детей к музыке, уметь слушать ее. 
Развивать музыкальные способности. 

Формировать  умение детей самовыражаться 

через музыку, другие виды искусства. 

Формировать умение двигаться в 
соответствии с музыкой, начинать, 

заканчивать, менять движения со сменой 

музыки; 
Знакомство с новой музыкальной игрой, 

вспомнить любимые  зимние игры; 

Доставить радость от коллективного 
творчества, игры. 

РИСОВАНИЕ: 

«Пушистые животные», 
«Животные фермы». 

АППЛИКАЦИЯ: 

«Овечка» 
ЛЕПКА «Коровки» 

 Дидактические игры: 

«Кому что?», «Как полформировать 
умение нужный оттенок?» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

Формировать умение выразительно передавать в 

рисунке образы домашних животных (форму 

тела, расположение и форму частей тела, их 

величину, пропорции) с опорой на схему, 

выбирать животное по своему желанию, 

закреплять технические навыки и умения в 

рисовании (смешение цветов для получения 
нужного оттенка), развивать образное восприятие 

и воображение, формировать умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

1. Познакомить с новой техникой изображения. 

Формировать умение приклеивать шарики из 

ваты (салфеток). 
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штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

2. Развивать художественное восприятие, 

мышление, мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, вызвать 

эмоциональный отклик, вызвать желание 

создавать образ. 
Продолжать формировать умение детей навыкам 

лепки скульптуры приемом составления. 

Закрепить умение лепить цилиндры разного 

размера, объема, развивать фантазию и 

творческое мышление, воспитывать любовь к 
домашним питомцам. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 16 

(Л.И.Пензулаева стр.73 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 8 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 
Баскетбол, футбол. 

«Попади в цель», 

«Набрасывание колец», игры со 

спортивным инвентарем (скакалки, 
обручи, кегли) 

Подвижные игры : 

«День и ночь»  
«Платок с узелком», «Стой!»  

«Охотники и зайцы», «Не попадись». 

«Хитрая лиса», «Котята и щенята», 

«Бездомный заяц «Краски». «Тише едешь, 
дальше будешь»  

Беседа о здоровье: «Не боимся мы 

дождей и осенних хмурых дней 
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Совершенствовать технику основных 

движений: бега, метания в цель, прыжков. 

Формировать умение бегать легко, ритмично. 
Упражнять детей в умении правильно 

выполнять игровые действия, воспитывать 

уверенность в себе, вызывать положительные 
эмоции во время игры. 

XII – 2022                              3 неделя - «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ 
«Безопасное поведение на улице» 

 (стр.127, Р.Б.Стеркина) 

«Правила поведения с животными» 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

«Звери в лесу»  

Беседы: 
«Где живут дикие животные?», «Дикие 

животные нашего края» 

«Дидактические игры: «Зоологическое 
лото», «Хорошо – плохо». «Кто больше 

назовет?». 

Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», 
«Ветеринарная лечебница», 

«Путешествие в заповедник» 

Рассматривание иллюстраций 

о животных. 

Этика поведения: 

«Культура поведения в общественных 

местах»   

Просмотр мультимедиа  

Создавать условия для развития социального 
и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Активизировать в речи глагольные формы, 

признаки предметов, обстоятельства. 

Развивать навыки творческого 

рассказывания, умение придерживаться 
избранной линии в творческом 

рассказывании. 

Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП       Занятие № 14 

Порядковый счет.  Состав числа 8.  

Деление предмета на 4 части. 

Упражнять различии порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько?, на 

котором по счету месте? 
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 (Колесникова Е.В. стр.52 ) 

Дидактические игры: 
«Исключение понятий», «Нарисуй столько 

же», «Кто знает, тот дальше считает», 

«Танграм», 
«Назови число», «Назови соседа», 

«Вчера, сегодня, завтра», «Счетная 

машина» «Измеряем объем…» 

  «Мяч бросай – число называй». 
Упражнение детей в назывании дней 

недели. 

Игры на сериацию по размеру. 
Упражнение на развитие мелкой 

моторики: выкладывание из счетных 

палочек геометрических фигур. 

 

Формировать умение: 

-Составлять число 8 из двух меньших на 
наглядном материале; 

- понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части; 
-Решать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- делить предмет на 2,4 части. 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из природного материала 

«Ёжик» (по образцу) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Кто живет в лесу? – из природного 

материала 

Игра со строительным материалом  
«Заюшкина избушка» 

Конструктивно-модульная 
деятельность: «Лисичка» в технике 

оригами 

«Кто в каком домике живет». 

 

Формировать умение детей видеть образ в 

природном материале, использовать для 

закрепления частей пластилин, делать поделки 
аккуратными и устойчивыми. 

Продолжать формировать умение делать 

поделки из природного материала по 

замыслу. Закрепить знания о диких 
животных. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Продолжать знакомить детей с животными; 
развивать мелкую моторику рук и умение 

использовать ранее приобретённые навыки и 

умения для создания образа лисы в технике 
оригами ; совершенствовать навык делать 

правильные и чёткие сгибы при 

складывании; формировать конструктивное 

мышление, внимание, память и творческие 
способности; воспитывать любознательность 

и доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 
ФЦКМ   «Дикие животные нашего 

края» 

 (Шорыгина Т.А.стр.130) 

Дидактические игры 
«Для чего зайцам нужны волки?» 

Лото: животные, «Кто лишний?»,  

«Что перепутал художник», «Чей дом?»  
«Ищем клад», «Бывает – не бывает» 

Настольно -печатная игра «Животные в 

лесу». 

Продолжать знакомить с дикими животными 

родного края, с их повадками и условиями 

жизни. Рассказать об охране природы, о 

помощи человека диким животным. 
Приучать: связывать наблюдения с личным 

опытом; вести дневник наблюдений. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Как происходит извержение вулкана?» 

Опытно – экспериментальная 
деятельность «Зачем зайка меняет 

шубку?». 

Цель: познакомить детей с природным 
явлением – вулканом. 

Задачи: уточнить с детьми причину 

извержения вулкана; познакомить детей с 
помощью макета с внешним видом вулкана; 

дать представление детям, что вулкан – это 

природное явление, как и другие, он 

обязательно присутствует в природе; 
воспитывать в детях юных экологов. 

Речевое 

развитие 

Чтение сказки Н.Рубцов  «Про зайца» 

Беседы: 
«Что мы знаем о диких животных?» 

Дидактические игры: 

«Кто больше назовет?», «Что лишнее?», 

Формировать умение осмысливать 

содержание сказки, Формировать оценочное 
отношение к героям сказки. 

Формировать умение регулировать 

характеристики голоса, менять его звучание в 

соответствии с заданием. 
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«Похож – непохож», «Кошкин дом», «Где 

чей хвост?», «Узнай животное по модели», 
«Животные и их детеныши». 

Звуковая культура речи:  

Упражнение «Кто сказал мяу?»  
Театрализованная игра «Кошкин дом» 

Артикуляционная гимнастика 

«Дикие животные»  

(Е.А.Пожиленко стр.63) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.104-405) 

Восприятие художественной 
литературы: Е. Чарушин «Перепёлка» 

Пришвин «Лисичкин хлеб», М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница», «Заяц-

хваста», Соколов-Микитов 
«Листопадничек», «Медвежья семья» 

Чтение сказки «Два жадных медвежонка» 

Н. Сладков «Как медведь сам себя 
напугал» 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детей в 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Воспитывать чуткое и внимательное 

отношение к диким животным. 
Дать представления о диких животных лесов 

России, их образе жизни, питании, жилищах, 

о том, как готовятся к зиме животные в лесу 
- Обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, логово, 

нора); имен прилагательных (колючий, 

лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 
голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др. 

- Развивать связную речь через составление 
описательного рассказа о животных. 

 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 

«Мишка»    М.Раухвергера 

Сказки о диких животных. 
Развитие чувства ритма: 

«Заяц-хвастунишка» Е.Макшанцевой 

«Игра с цветными платочка- 
ми»  Я.Степового 

Развитие танцевально- игрового 

творчества: Н.Г.Кшенникова 
«Музыкальные “топотушки”», 

«Вальс кошки»,муз.В.Золотарева  
Пальчиковая гимнастика: 

«Потягушки»,  «Кыш,муха». 
«Солнышко и дождик»-игра. 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Расширяем знания о представите лях  

животного мира (особенностями 

внешнего вида, голоса). 

Двигаться  легко, непринужденно, 
реагировать на окончание музыки 

остановкой. 

Развиваем умение выполнять 
движения с платочком. 

Побуждать выполнять знакомые движения в 

парах, согласовывая их с текстом (приседать, 
кружиться,  ковырялочка, топотушки). 

Формировать умение двигаться  мягко, 

спокойно. 

Развиваем двигательную активность ручек, 
добавляя новые движения. Вызвать эмоцию 

радости. 

РИСОВАНИЕ: 

«Дикие животные», 

«Животные леса». 

АППЛИКАЦИЯ: ««Белка в  лесу» 
ЛЕПКА «Заяц» 

Дидактические игры: 

«Тёплый-холодный тон», «Смешай цвета» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели.   

Формировать умение рисованию в 

нетрадиционной технике тычкованием жесткой 

кистью. 

1. Упражнять в изображении животных (зайцев) в 

движении. Продолжать формировать навыки 

изображения животных от пятна. Закреплять 

умение располагать изображение на листе 

бумаги, соблюдая правила композиции. 

Закреплять навыки работы с ножницами, 

Формировать умение передавать фактуру шерсти 

животных. Продолжить развивать 

изобразительные умения и навыки. Закрепить 

умение создавать образ животного с 
соблюдением пропорций тела и его частей. 

Продолжить закреплять знания о диком 

животном – белке.  
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2. Развивать умение лепить животного в движении, 

задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, передавать 

форму и пропорциональное соотношение частей, 

развивать творческое воображение, внимание, 

память, мелкую моторику, речевую активность, 

воспитывать любовь к животным и желание о них 
заботиться. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №3 
(Л.И.Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 9 (картотека) 

Подвижные игры: «Море волнуется», 
«Пингвины и медведь». 

Игра-эстафета «Точно в цель». ,«Золотые 

ворота», «Стадо», «Два мороза» 
«Лиса в курятнике», «Волк и ягнята». 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», Игровое упражнение 
«Медведи на прогулке». 

Народные игры  
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 
Совершенствовать технику основных 

движений. 

Упражнять в умении правильно выполнять 

игровые действия. 
Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Продолжать формировать умение детей 
самостоятельно организовывать подвижные 

игры. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 
Формировать умение детей расслабляться, 

снимать напряжение. 

XII – 2022                      4 неделя - «НОВЫЙ ГОД. В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ   «Пожар»  

(стр. 61, Р.Б. Стеркина) 

«Чем опасен сильный мороз, первая 
помощь при обморожении»  

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Рассказывание 

«Вотчина Деда Мороза». Составление 

письма Деду Морозу» Беседы: 

«Что такое Новый год?», «Пришел Дед 

Мороз – береги уши, нос», «Если бы не 

было зимой снега…» 

Беседы: «Приметы зимы», «Зимние виды 
спорта». «Кто такой Дед Мороз?» 

«Как встречают Новый год в вашей семье»  

Дидактические игры: 
«Мой, моя, мое, мои», 

«Родственники Деда Мороза», «Когда это 

бывает?». 

Просмотр мультимедиа 

Этика поведения: «Уроки вежливости». 

Дать понятие, что такое вотчина Деда 

Мороза. Формировать умение детей 

составлять письмо Деду. 
Развивать интерес к познанию о новогоднем 

празднике, упражнять детей в составлении 

рассказов о новогоднем празднике.  
Формировать умение детей применять в 

своих ответах образные выражения, 

синонимы. 
Развивать связную речь, обогащать словарь 

детей. 

Формировать умение детей понимать 

значение пословиц и поговорок, 
заключенную в них народную мудрость. 

Поощрять любознательность.  

Формировать умение считаться с интересами 
друзей. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП        Занятие № 15 

Решение примеров на сложение и 

вычитание. Овал 

 (Колесникова Е.В. стр.54 ) 

Дидактические игры: 

Формировать умение: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу; 

- определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; 
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«Задумай число», «Чего больше?». 

«Сложи узор», «Танграм».  
1.Д/и «Сколько вместе?», «Назови 

соседей», «Четвертый лишний». 

2. Игры с магнитными цифрами. 
3. Упражнение в назывании дней недели. 

4. Рассматривание книг по занимательной 

математике. 

5. «Украсим ёлочку» (блоки Дьенеша)  

-рисовать овалы в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из бумаги «Ёлочка» (по образцу) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

«Игрушки на ёлку» (по показу) из 

бросового материала 

Конструирование из Лего-
конструктором: «Снегоход», «Елочка» 

Игра со строительным материалом: 

«Дом для Деда Мороза» 

Упражнять в обрывании бумаги по контуру, 

скатывании бумажных шариков, составлении 

изображения из частей на плоскости. 
Формировать умение делать игрушки из 

различных материалов, развивать мелкую 

моторику рук и творческие способности. 

Создать условия для развития интереса 
конструктивных навыков у детей. Продолжать 

формировать умение работать с 

конструктором Лего. Воспитывать 
самостоятельность, трудолюбие умение 

доводить дело до конца. 

ФЦКМ   «Новый год у ворот» 

 (Н.С.Голицына стр.200) 
Дидактические игры 

«Угадай по описанию»  

«Найди отличия», «Какое время года?» 

«Найди лишний предмет»  

«Найди зверят по следам» 

Игра-путешествие «В гостях у Дедушки 

Мороза»  
Беседа: «Русский Новый год»  

Викторина «Что такое Новый год?» 

Интеллектуальная игра: «Погода» 
«Скульптура» 

Воспитывать интерес и уважение к русской 

культуре и народным традициям. Развитие 
речевых навыков, творческого воображения 

на основе имеющихся знаний. 

Познакомить детей с обычаями празднования 
Нового года в России и других странах. Дать 

понятие о народной традиции. Побуждать 

использовать полные предложения в ответах 

на вопросы и высказывания. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Лёд – твёрдая вода»  
«Лёд легче воды» 

Опыт: 

«Что быстрее тает снег или лед?», 
«Цветные льдинки»,  

«Превращение воды в лед»    

Цель: расширять знания детей о свойствах 

воды. 

Задачи: уточнить знания детей о том, что лёд 
– это замёрзшая вода, что лёд легче воды; 

напомнить детям и о других свойствах воды, 

дать возможность самостоятельно выбрать 
опыт с водой; поощрять инициативу. 

Речевое 

развитие 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картин «Зимние забавы». 

Дидактические игры 

«Узнай по описанию»,  
«Собери снеговика» «Скажи наоборот», 

«Скажи, одежда какая?»,  

«Нарисуй одежду»,  
«Придумай предложение о новом годе» 

Артикуляционная гимнастика 

 (Е.А.Пожиленко стр.59) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
(Г.А.Османова стр.110-111) 

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Где 

рождается снег и иней». 

Рассматривание картины:  

А.А.Пластов «Первый снег» 

Восприятие художественной 

литературы: М.Зощенко «Елка» 

Формировать умение детей 

эмоционально воспринимать художественные 
произведения. 

Формировать умение детей оценивать 

поступки героев. Развивать умение строить 
сложные предложения при составлении 

рассказа по серии картин, при 

рассматривании картины. 
Развивать грамматически- правильную, 

связную речь. 

Продолжать знакомить детей с поэзией, 

формировать умение отгадывать загадки, 
задавать познавательные вопросы, 

аргументировать. Развивать память, обогащать 

словарь детей. 
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С.Есенин «Поет зима – аукает…»  

Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 
Н. Саконская «Зимний праздник». 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: Н.Некрасов «Мороз-
воевода», Е.Трутнева «Ёлка»  

«Загадки и стихи о Дедушке Морозе» 

Разучивание: О.Высотская «Новый год» 

А.Тесленко «Мчатся с горки наши санки» 
Е.Л. Маливанова «Новый год» 

Чтение произведений: 
Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 

«Шел  веселый  Дед  Мороз»  

Н.Вересокиной, «Вивальди «Зима» 

«Зимняя сказка» А.Усачева 

«Зимнее утро» - П.И. Чайковский, 

«Времена года»(Зима),  
Игра – этюд: 

«Кругосветное путешествие» ,«Герои 

сказок оживают» 

Танцевальный этюд: 
«Хоровод» ,«Покупка театрального 

билета» 

 Игра-драматизация: 
«Кто на картинке?» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Снежинки-балеринки» 
Игры, танцы, хороводы: 

 «Зимний хоровод» р.н.м. 

Игра «Что нам нравится зимой» 

Игры с Д.М.: «Игра в снежки» 
«Не выпустим»,  «Заморожу». 

Хоровод « Зимушка», «Хлопай в такт» 

«Дирижер», « В лесу родилась елочка» 
(Балаган-лимитед) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Вызвать эмоциональный отклик на веселую 

песню, беседа о содержании  и  характере  

музыки, обогащение словарного запаса 
детей,  умение  высказываться; 

Ритмичность выполнения движений с 

колокольчиками, марш с молоточками; 
Ритмичная ходьба   с высоким подъемом ног; 

Выразительное пение, правильное 

интонирование   с выполнением  движений 
вокруг елки, подпевание припева, песня с 

танцевальной композицией в двух кружках; 

Выразительное, эмоциональное исполнение 

песни с показом движений по тексту; 
Формировать умение вслушиваться в ритм. 

рисунок, передавать его разными 

движениями, развивать координацию 
движений, умение сочетать речь и движение; 

Вызвать желание  эмоционально, ярко  

исполнять  танцы  и хороводы, веселые игры с 
Дедом Морозом у  Новогодней елочки; 

Доставить радость от праздника. 
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РИСОВАНИЕ: 

«Дед Мороз» 
«Сказочный дворец Деда Мороза и 

Снегурочки», «Наши зимние забавы» 

АППЛИКАЦИЯ: 
«Елочки», «Карнавальная маска» 

ЛЕПКА «Звонкие колокольчики» 
.(Изобр. деят-ть в д\с – И. А. Лыкова, стр. 106). 

Рассматривание иллюстраций: 
А.А.Пластов «Первый снег» 

Дидактические игры: 

«Как полформировать умение нужный 

оттенок?», 

«Составь картинку», «Подбери пару»    
Конкурс совместных поделок из теста, 

елочных игрушек.  
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Формировать умение вырезать по шаблону 

маску из бумаги, украшать поделку, 
добиваясь выразительности образа с 

помощью нетрадиционных материалов, 

развивать фантазию и воображение. 
Формировать умение детей рисовать птиц, 

выстраивая изображение из составных 

частей. Развивать навыки рисования 

наброска рисунка карандашом. 
Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. 

Формировать умение детей создавать фон 
при помощи губки. Формировать умение 

работать самостоятельно, аккуратно. 

Развивать нестандартный творческий подход 

при изготовлении Новогоднего дерева. 
Развивать творческое воображение детей. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умение вырезывать круги по 
контуру. Развивать эстетическое восприятие, 

умение создавать красоту окружающего 

мира. 
Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 17 

(Л.И.Пензулаева стр.73 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс № 9 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

Ходьба на лыжах, хоккей с мячом. 
Катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Беседа : «Чистота залог здоровья» 

Подвижные игры: «Мы — веселые 
ребята», «Белые медведи». «Летучие 

рыбки» «Пятнашки с лентами». «Защити 

товарища».  «Два Мороза», 
«Льдинка в кругу», «Белые медведи», 

«Снежная карусель», «Затейники», 

«Ловишки», «Прятки», «Перебрось 
снежок»  

Игр/упр: «Зарядка Деда Мороза  

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать умение детей ходить 
на лыжах, выполнять повороты, 

останавливаться в обозначенном месте. 

Формировать умение детей играть в хоккей с 
мячом. 

Формировать умение детей кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, 
соблюдая правила. Развивать интерес к 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать технику основных 

движений: бега, ходьбы, прыжков. 
Формировать умение детей осознанно 

выполнять правила игр, вызывать 

положительные эмоции во время игры. 

ЗИМА     ЯНВАРЬ 2023 

I – 2023                       2 неделя - «ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОЙ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Использование и хранение 

опасных предметов» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
стр.58 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседа «Что опасно, а что нет» 

«Зачем мыло?», «Не играй с огнем!» 

«Домашние вещи могут быть опасными: 

иглы, ножницы и скрепки не бросай на 
табуретке» , «Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я!» 

Рассматривание иллюстраций  

Формировать умение детей отличать опасные 

для жизни ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих от неопасных; : 
познакомить со службами спасения; 

воспитать нравственные качества; развивать 

умение звонить в службу безопасности, 
правильно сообщать о происшествии. 

Расширять представления детей о мыле, 

развивать кгн, продолжать формировать 

умение правильному мытью рук с мылом. 
Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении. 



178 

 

на тему «Безопасность», тематического 

альбома «Профессии» (пожарный, 

полицейский, врач) 
Ситуативный разговор «Как нужно 

выходить на улицу?», «Разыграем 

ситуацию»: помирись с подружкой, 
одолжи игрушку, предложи игру.   

Дидактические игры 

«Важные службы» «Поговорим без слов» 

«Я назову предмет, а ты расскажешь о 
правилах его использования» 

«Угадай, какой знак?»  

«Что нужно пожарным, полицейским, 
врачам?»  

Сюжетно-ролевые игры 

«Спасатели» , «Первая помощь при 

ушибах и порезах», «Полицейские» 
«Пожарные», «Дочки –матери» 

 Игровая ситуация «Звоним 112» 

Здоровый образ жизни. Тема: «Глаза – 
наши помощники», «Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми» 

Викторина «Азбука безопасности» 

Дать представление о том, что глаза 

являются одним из основных 

органов чувств человека. 

Познакомить со строением глаза, 

показать, какую роль играет зрение 

в жизни человека. Закрепить знания 

о том, что полезно, что вредно для 

глаз. Воспитывать чувство 

сострадания к незрячим людям, 

желание им помочь. 
Уточнить правила поведения с незнакомыми 

людьми.   
Закрепить с детьми в игровой форме 

элементарные правила безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных 
местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях. 

 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП         Занятие № 16 

Знаки < , > ; порядковый счет 

 (КолесниковаЕ.В. стр.56 ) 

Дидактические игры: 
«Напиши правильно знаки». 

«Смотри, считай, записывай». 

 «Сколько гостей пришло к Тане?» 
1. «Назови соседей числа». 

2. Д/и «Кого  больше?» (по картинкам) 

«Посмотри вокруг» 

Закреплять умение правильно пользоваться 
знаками < , > . 

Формировать умение: 

- видеть геометрические  фигуры в 
символических изображениях; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
- правильно отвечать на вопросы: сколько? 

Который? На каком по счету месте? 

Упражнять в различении количественного и 

порядкового счета. 
Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Светофор - из бросового материала 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
из лего «Машина»   

Формировать умение делать поделку из 
спичечных коробков. Закрепить умение 

дополнять аппликацией заготовку. Развивать 

глазомер,  

обучать детей приёмам работы со схемой, 
развивать внимание, память, образное и 

пространственное мышление. 

ФЦКМ   «Игры во дворе» 
 (О.В.Дыбина, с. 32) 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром  «Моя безопасность 

– в моих руках» 

Дидактические игры 

«Когда это бывает?»   

Настольные игры «Азбука безопасности», 
«Один дома», «Лото осторожности», «Это 

надо знать», « Найди опасные предметы» 

"Раз, два, три, что может быть опасно - 

найди". 
 

 

 

Знакомить детей с элементарными правила 
ми безопасности жизнедеятельности, 

обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во 

дворе дом а, катании на велосипеде в черте 
города. 

Закрепить знания о безопасности, правила 

поведения в быту и на улице, умение 
правильно вести себя в экстремальной 

ситуации. Формировать умение детей 

пользоваться номерами экстренных служб; 

обучать основам личной безопасности. 
Воспитывать чувство ответственности за 

личную безопасность, осознанное понимание 

значимости советов старших. Развивать 
связную речь, мышление, внимание. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

Цель: показать роль воды в развитии 

растений. 
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«Вода нужна всем растениям» 

«Растения пьют воду» 
У растения внутри есть вода». 

Задачи: доказать, что вода нужна всем 

растениям на примере букета цветов в вазе с 
водой; доказать, что у растений внутри вода, 

т.к. они её «пьют» на примере цветка  в воде  

и без воды; воспитывать любознательность, 
желание быть полезным природе. 

Речевое 

развитие 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные 

собаки»  

Составление рассказа «Мой режим дня» 

Дидактические игры 

«Безопасность в быту - Расскажи и 

объясни», «Скажи правильно» 
«Было – будет». «Доскажи словечко» 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.85) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
(Г.А.Османова стр.151) 

Восприятие художественной 

литературы: 
Чтение стихотворения «Если ты один в 

квартире», Р. Бердов «Один дома»  

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Развивать умение составлять 

последовательный связный рассказ о себе. 

формировать умение связно, последовательно, 
выразительно пересказывать художественный 

текст без наводящих вопросов; формировать 

умение подбирать по смыслу определения, 
слова, близкие и противоположные по смыслу, 

формировать умение составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих 

предложениях. Развивать чувство ритма и 
рифмы. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 

«Шутка» И.Бах 
«Детская полька» М.Глинки 

(Оркестровое исполнение-видео) 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Упр. «Ритм.эхо» 

«Бубенчики» (Динь-дон)Н.Ветлугиной 

Игры, танцы, хороводы: 

Игра «Два мороза» (синий и красный нос) 
р.н.м., «Что звучит»  
Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Дать представление о симфоническом 

оркестре, его муз. инструментах;  

Привлекать к слушанию музыки различного 
хар-ра, формировать умение различать образы; 

Формировать умение выполнять русский 

переменный шаг с пятки на носок, развивать 
координацию движений, умение сочетать с 

речью; 

Формировать умение изменять движения в 

соответствии с муз. фразой, выполнять 
полуприседание с выставлением ноги на 

пятку; побуждать выразительно передавать 

характерные особенности персонажа, 
выраженные в музыке. 

Формирование умения различать звучание 

простейших музыкальных инструментов, 
развитие слуховой памяти. 

РИСОВАНИЕ «Опасные предметы» 

АППЛИКАЦИЯ «Огнетушитель» 

ЛЕПКА «Будь осторожен с огнем» (по замыслу) 

Дидактические игры 

«Светофор на пешеходном переходе» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Закреплять у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, но необходимых для 

человека, о правилах пользования ими. Развивать 

изобразительные навыки в рисовании 

фломастерами. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать интерес детей к 

речевому творчеству, развивать словарь. 

Формировать знания детей о пожарной 

безопасности, о труде пожарных. Продолжать 

осваивать обрывную технику аппликации, 

развивать воображение и фантазию, мелкую 

моторику рук. формировать умение аккуратно 
пользоваться клеем, аккуратно наклеивать детали. 

Закрепить знания детей о причинах пожара,  о 

правилах поведения при пожаре. 
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Продолжать формировать умение детей работать 

с пластилином. Развивать мелкую моторику 

пальцев. Формировать умение реально оценивать 

возможную опасность. Помочь детям запомнить 

правила пожарной безопасности. Развивать 

творческие способности дошкольников. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 18 

(Л.И.Пензулаева стр.74 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс № 10 (картотека) 

Подвижные игры 

«У медведя во бору», «Быстро по местам» 
«Иголка, нитка, узелок». «Ловишки». 

«Встречные перебежки», «Как живешь?» 

«Самолёты» , «Будь внимателен» «Птички 

в гнездышках», «Затейники», «Краски» 
«Горячий мяч» 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», «Кто дальше бросит?» 
Хоккей с мячом, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать умение игровой деятельности 
со строгим соблюдением правил; развивать 

быстроту и реакцию; воспитывать смелость; 

упражнять в умении бегать, не наталкиваясь 
друг на друга; воспитывать ловкость и 

выносливость. 

Формировать умение ориентироваться в 
пространстве, действовать по словесной 

инструкции, сопоставлять свои действия с 

правилами игры.  

 
 

I – 2023                        3 неделя  -  «ПОСУДА. НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина стр. ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа «История создания посуды». 
«Какая бывает посуда?»,  

«Как правильно сервировать стол» 

Рассматривание энциклопедий и книг на 
тему «Посуда» 

Этика поведения: «Этикет за столом». 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Вежливые слова» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин посуды», «Кафе». 

«Готовим праздничный обед» 

«Угощаем гостей», «Семейный обед» 

Игровая ситуация  

«В гостях у Мойдодыра» 

Ситуативная беседа «Что будет, если мы 
не будем мыть посуду?» 

Конкурс «Мисс и Мистер аккуратность» 

Просмотр мультимедиа 

Закрепить с детьми обобщающее понятие 

«посуда». Познакомить с историей посуды, с 
процессом её преображения человеком. 

Активизировать познавательную 

деятельность. Вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира прошлого.  
Продолжать формировать  у детей  

КГН, осознанное отношение к своему 

внешнему виду. 
Расширять представления детей о предметах 

посуды. Познакомить детей с  названиями 

основных видов посуды. 
Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых 
замыслов. Формировать у детей 

познавательный интерес, умение строить  

рассуждения по предложенной теме  делать 
выводы. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП       Занятие № 17 

Числа и цифры  1-9. Высокий, низкий. 

 (КолесниковаЕ.В. стр.58 ) 

Дидактические игры: 
Игра «Отгадай загадку». «Один -  много» 

«Дорисуй правильно», «Дни недели» 

1. Д/и «Выложи сам», «Считай – не 
ошибись». 

2. Работа с календарем. 

3. Игровое упражнение «Вверху и внизу». 

4. Логические задания «Найди ошибку». 

Формировать умение: 
-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными 
обозначениями (один кружок – понедельник, 

два – вторник и т.д.); 

- решение с помощью цифр и 
математических знаков; 

- решать математическую задачу на 

установление закономерностей; 
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5. Игра «Четвертый лишний». 

6. Упражнение на развитие мелкой 
моторики. 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
Знакомит:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – январь; 
- названиями дней недели. 

Закреплять умение использовать в речи 

понятия «самая высокая», «пониже», «еще 

ниже», «самая низкая», «низкая», «повыше», 
«еще выше». 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

по выбору - из различных конструкторов 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из бумаги в технике 

оригами «Стаканчик». 

Продолжать формировать умение способам 

соединения деталей, конструировать по 

рисунку. Закреплять умение работать с 
различными видами конструкторов. 

Развивать творчество. 

Формировать умение детей выполнять 
поделку из бумаги по образцу, подбирать 

необходимые материалы. Развивать мелкую 

моторику рук. 

ФЦКМ   «Жил-был самовар» 
 (Павлова О.В., с. 52) 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», «Что для чего?» 
«Раздели на группы» 

«Четвёртый лишний» 

«Чего не хватает?»,  «Подумай, разложи» 

Беседа с детьми на тему: «Из чего сделана 
посуда?» 

Приобщать детей к русской народной 
культуре, расширять общий кругозор; 

знакомить с традицией чаепития на Руси, 

историей появления самовара, правилами 
поведения за столом. Обогащать 

представления детей о посуде; расширять 

кругозор, формировать умение 

классифицировать предметы посуды по 
существенным признакам; развивать умение 

определять материалы, из которых 

изготовлена посуда; пользоваться 
предметами посуды в соответствии с их 

особенностями и назначением. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Что нужно для питания растения?» 

 

Цель: установить, как растение ищет свет. 

Задачи: установить, как растение ищет свет, 
без света питание растений не образуется; 

дать понять детям, что за растениями нужно 

ухаживать, помогать природе развиваться; 
уточнить, что для питания растений 

необходим не только свет, но и влага в почве, 

воздух; воспитывать бережное отношение к 
растениям. 

Речевое 

развитие 

«Посуда бывает разной» 

Дидактические игры 

«Большой - маленький» (по теме недели) 
«Скажи наоборот», «Скажи ласково» 

«Игра в слова», «Угадай -ка» 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.44) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Мы посуду перемыли», « Вот чашечка» 

(Г.А.Османова стр. 116-117) 

Восприятие художественной 

литературы: 

К. И.Чуковский  «Федорино горе» 
русские народные сказки «Лиса и 

Журавль», «Лиса и кувшин». 

Е.Николаева  «Я сейчас готовить буду» 

Обобщить понятие «посуда». Формировать 

умение детей понимать образный смысл 

загадок о посуде, формировать 
грамматический строй речи.  развивать 

навыки составления рассказа по опорным 

схемам. Активизировать словарь названиями 
предметов посуды, глагольную лексику. 

Упражнять в словообразовании. 

Формировать умение детей образовывать 

слова с помощью уменьшительно - 
ласкательных суффиксов. 

Развивать слуховое внимание, закреплять 

словарь по теме «посуда», совершенствовать 
умение классифицировать посуду по видам. 

Формировать умение детей внимательно 

слушать загадки, отгадывать их, 

аргументировать свой ответ, выбирая из 
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Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

текста характерные признаки отгадки. 

Активизировать в речи названия предметов 
посуды. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Музыкально-дидактические игры 
Игра — драматизация по сказке «Лиса и 

Журавль».  

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Предложить детям обыграть  сюжет сказки. 

Формировать умение объединяться в игре, 

распределять роли, подбирать необходимые 
атрибуты. 

 

РИСОВАНИЕ  

«Красивые узоры на посуде» 

АППЛИКАЦИЯ «Тарелочка» 

ЛЕПКА «Чайный сервиз для игрушек» 

Дидактические игры 

«Узор на чашке», «Угадай, какая?» 

«Моя любимая кружка» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Беседа «Хохломская  посуда» 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Развивать у детей чувство цвета, желание 

украсить готовые формы узором, способность 
замечать красивые предметы в быту. Закреплять 

навыки работы с красками: отжимать лишнюю 

краску о край баночки, хорошо споласкивать 

кисть. Продолжать развивать воображение и 

эстетическое восприятие. 

Познакомить детей с техникой папье -  маше. 

Формировать умение детей конструировать 

тарелочку из кусочков бумаги, используя данную 

технику.     
Формировать умение детей лепить посуду 

конструктивным способом. Вызвать интерес к 

коллективной работе по созданию чайного 

сервиза для игрушек Закрепить приёмы 

скатывания круговыми и прямыми движениями 

рук. Развивать чувство формы и пропорций, 

мелкую моторику, глазомер. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 19 

(Л.И.Пензулаева стр.75 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс № 10 (картотека) 

Подвижные игры 

«Гуси - лебеди» , «Догони свою пару» 

«Выше ножки от земли», «Найди себе 
пару», «Море волнуется» (предмет посуды 

изобрази), «Мышеловка», «Лохматый 

пёс», «Золотые ворота» 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», «Подбрось -поймай, и 

посуду называй». 

Народные игры  
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Познакомить детей с правилами игры. 
Формировать умение выполнять 

соответствие игровых действий правилам, 

проговаривать текст игры. 
Формировать умение детей действовать 

согласованно, быстро реагировать на сигнал. 

Упражнять детей в беге с ускорением.. 

 

I – 2023                                 4 неделя - «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ «Микробы и вирусы» 
 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.96 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа “Кто живет во дворе” 

Рассматривание иллюстраций  
Этика поведения: «За столом» 

Дать детям элементарные представления об 
инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Знакомить детей с правилами поведения во 
время метели. Воспитывать чувство 

самосохранения. 
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Дидактические игры 

«Основы безопасности в быту»,  

«Что сначала, что потом». 
«Лучший пешеход», «Собери бусы», 

«Сухой бассейн» 

Сюжетно-ролевые игры 
«На ферме», «Детский сад» 

Ситуативная беседа по ОБЖ:  

«Что такое метель» 

Игра-драматизация сказки  
«Лиса, петух и дрозд» 

Просмотр презентации «Домашние 

птицы» 

Обыгрывание сюжетов сказок детьми, 

развивать игровую самостоятельность; создать 

условия для творческого самовыражения. 
Закрепить название дом. птиц и их детенышей, 

нахождение свойства и различия с дикими 

птицами (живут дома, ухаживает человек.) 
Закреплять знания о дорожных знаках. 

 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП         Занятие № 18 

Порядковый счет.  Часть и целое. 

Сравнение смежных чисел. 

(КолесниковаЕ.В. стр.60 ) 

Дидактические игры: 

«Вверху – внизу. Кто выше?» «Сложи 

квадрат». «Отсчитай столько же» 
«Слушай, смотри, думай» 

1.Д/и «Собери под зонтик», настольные 

печатные игры «Шашки», «Уголки».  

2.Игры с лабиринтами. 
3.Упражнение «Каким по счету стоит». 

4. Игры с магнитными цифрами. 

5.Упражнения на развитие мелкой 
моторики: игры с палочками и крышками. 

Формировать умение: 

- порядковому счету, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Какой по счету? На 

котором по счету месте?; 
- соотносить количество предметов с 

цифрой; 

- сравнивать числа 7 и 8, понимать 
отношения между ними; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, 

разрезать по линии сгиба; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое 
больше части; 

-учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
-решать логические задачи на основе 

зрительного воспринимаемой информации. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Цыплята – из бумаги оригами 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
«Преобразование домика в теремок» 

Конструирование из различных видов 

строительного материала: « Птичий 
двор». 

 

Продолжать формировать умение делать поделки 

из бумаги, складывая по схеме. Закрепить умение 

работать с бумагой. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Познакомить  детей с дымковскими  игрушками, 

обратить внимание на красоту  слитной 

обтекаемой формы, специфическую окраску, 
роспись. Формировать умение передавать 

относительную величину частей уточки, приёму 

примазывания, сглаживания, приплющивания. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

доброжелательность. (Литература: Комарова с. 

57.) 
ФЦКМ   «Домашние птицы» 
 (Шорыгина Т.А.) 

Беседа: «Почему сейчас рано темнеет»   

Дидактические игры 

 «Как называется это дерево» 
«Кто лишний?», «Чей птенец?»   

Домино, Лото, «Времена года» 

«Найди отличия» 

Уточнять названия и внешние признаки 
домашних птиц, названия их детенышей. 

Формировать умение находить общие при-

знаки и отличия от диких птиц; формировать 

умение детей по внешнему виду и описанию 
определять дерево. 

Объяснить детям почему зимой день 

короткий  

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Необычные кораблики»  

Эксперимент по определению    
направления ветра (с помощью вертушек) 

Познакомить со свойствами стеклянных 

предметов; развивать наблюдательность; 

усидчивость; формировать умение соблюдать 

правила безопасности при обращении со 
стеклом.  

Речевое 

развитие 

Беседа  «В каких сказках встречаются 

домашние птицы?» 

Дидактические игры 

«Помогите мне закончить предложение» , 

«Один – много» “Дружные семейки”     

«Определи первый звук» 
 «Я скажу, а ты - запомни» 

Формировать умение детей высказывать 

свою точку зрения, продолжать знакомить с 
русскими народными сказками, развивать 

речь и память. 

Развивать умения образовывать слова из 

единственного числа во множественное,  
развивать фонематический слух.умением 



184 

 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.49) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Домашние птицы», «Покормите птиц » 

(Г.А.Османова стр. 106-107) 

Восприятие художественной 

литературы: Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко», «Гуси-лебеди»,  

 М. Пришвин «Ребята и утята», 
В.Сутеев «Цыплёнок и утёнок». 

Г. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Чтение потешек, загадывание загадок о 
домашних птицах. Придумывание загадок 

с детьми, развивать интерес к устному 

народному творчеству, речь. 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

определять нравственный смысл сказки 

Развивать память, закрепить знания о 
русских народных сказках. 

Упражнять детей подбирать детенышей к 

животным, активизировать в речи название 
животных их детенышей, работать над 

согласованием числительных и сущ. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Знакомый репертуар (дом. животные) 

Пение по ритмическим картинкам 

«Цыплята»   
Пение «Зимушка» М. Ю. Картушиной 

Музыкально-дидактические игры 
«Где мои детки?»,  

Вокально-двигательная гимнастика  

«На птичьем дворе» 

Игра-инсценирование «Цыплята» А. 
Филиппенко 

Пляска «Танец маленьких утят» 

Элементарное музицирование  
«Курочка да кошка»  

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Подготовить маски и аудизапись, наблюдение 

за импровизацией детей с использованием 
масок, поощрять стремление привлекать в 

свою деятельность других детей. 
Развивать вокально – хоровые навыки 

(певческое дыхание, дикцию, чистоту 

интонирования, звукоподражание); 

Совершенствовать выполнение музыкально-

ритмических движений; 

Развивать чувство ритма (прохлопывать и 

проигрывать простейшие ритмические 

формулы, различать долгие и короткие звуки, 

различать понятия «тихо» и «громко», уметь 

выполнять действия в соответствии с 

динамикой музыкального произведения); 

 совершенствовать навыки музицирования на 

детских музыкальных инструментах (бубен, 

деревянные ложки). 

РИСОВАНИЕ «Вышла уточка гулять» 

Рисование карандашами «Индюк» 

АППЛИКАЦИЯ, коллективная работа.   

«Птичий двор» 

ЛЕПКА «Утка с утёнком» 

 Дидактические игры 

«Выложи узор по образцу»,  

«Сложи иллюстрацию к сказке». 

«Узнай домашних птиц  по силуэту» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение рисовать утку и утят, 

создавая сюжетную композицию. 

Развивать приёмы рисования карандашами. 

Воспитывать бережное отношение к домашним 

птицам.  

Формировать умение детей работать  вместе. 

Развивать творческое воображение. Продолжать   
формировать умение пользоваться тряпочкой, 

брать достаточно клея из баночки.  Упражнять в 

подборе цветосочетаний, развивать 

композиционные умения. Расширять словарный 

запас детей.  Продолжать развивать образное 

мышление и моторику пальцев рук.   Уточнить и 

расширить представления детей о домашних 

птицах.  

Формировать умение детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, предавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый 

клюв, хвостик). Закреплять приемы лепки: 
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скатывание пластилина между ладонями. 

Упражнять в использовании приема оттягивания. 

Закреплять умение детей выкладывать из узоры 

из предложенного материала. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 20 

(Л.И.Пензулаева стр.75 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 11 (картотека) 

Подвижные игры 

«Бездомный заяц»  «Мы весёлые ребята»  

«Птички и кошка» «Воробушки» 
«Веселые тройки», «Два мороза»  

«Мышеловка» , «Снежная карусель»   

«Перелетные птицы» «Вороны» 
 «Гуси - лебеди». 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», «Кто дальше бросит?» 

«Перепрыгни - не задень» 
Катание друг друга на санках 

Физминутки (картотека) 

Игры средней и  малой подвижности: 
«Сделай фигуру», «Ручеек » 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

 

 

 

Упражнять детей в перепрыгивании через 
препятствия в метании снежков на дальность. 

Формировать умение детей действовать по 

сигналу, упражнять в беге. Ориентировке 

пространстве; упражнять детей в беге, 
поворотах вправо, влево.- повышать 

двигательную активность, быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 
Развивать у детей умение слушать 

внимательно. 

I – 2023                                        5 неделя - «ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Конфликты между детьми» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
стр. 111) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы «Я – часть природы» 

«Что такое профессия? Назовите 

профессии своих родителей.» 

«Для чего нужны профессии? Для чего 
нужно формировать умениеся 

профессиям?» 

«Почему нужно бережно относиться к 
результатам труда людей разных 

профессий?» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 
Игровое упражнение "Грязнулино горе" 

Дидактические игры 

«Жадина»  
«Кто нас лечит», «Кто важнее?» 

«Кто как кричит»  «Кем быть?» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека» , «В гостях у кастелянши» 

«Детский сад» , «Доктор Айболит» 

«Парикмахерская» «Больница» 

Просмотр мультимедиа 

Формировать  умение детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 
учитывая при иэтом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, 
извиниться). 

Формировать умение детей любить себя и 

окружающих людей. Дать понять детям, что 
человек - часть природы и о взаимодействии 

всех природных объектов. 

Знать, какую помощь оказывают больному в 
аптеке, поликлинике, больнице; что делают 

врач, медсестра, санитарка; уметь 

сотрудничать со сверстниками в игре.  

Знать об особенностях труда рабочих заводов 
по производству машин, транспортных 

средств, сельскохозяйственной техники; 

уметь выражать интерес к рабочим 
профессиям, уважение к человеку труда, его 

результатам.  

Знать содержание деятельности 

изображаемых в игре профессий; уметь 
подбирать необходимое оборудование к игре, 

распределять роли, развивать сюжет игры; 

связывать несколько игровых сюжетов. 
Формирование привычки следить за своим 

внешним видом, умение пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши, 
пользоваться расчёской, носовым платком. 

Познаватель ФЭМП         Занятие № 19 

Число и цифра 10. Трапеция. 

Формировать умение: 

-отгадывать математическую загадку; 
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ное развитие  (КолесниковаЕ.В. стр.63 ) 

Дидактические игры: 
«Отгадай загадку» 

«Будь внимательным». 

1. НПИ «Лото», «Охота», Палочки 
Кюизенера (по предложенным схемам) 

2. Работа в тетрадях. 

3. Игра на классификацию с мячом 

«Живое – неживое». 
4. Занимательные диктанты. 

5. Упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

-писать цифру 10; 

- выкладывать из счетных палочек трапецию; 
- рисовать трапецию в тетради в клетку; 

- находить различия в двух похожих 

рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 10; 
-геометрической фигурой - трапецией. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Автозавод и морской порт» 

 (Н.С.Голицына стр.427 ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Игольница – из бросового материала 

Закрепить представление о труде людей, 

закрепить умение строить различные виды 

наземного и водного транспорта, объединяясь 

в группы.  
Продолжать формировать умение работать с 

шаблоном. Развивать навыки соединения 

отдельных деталей с помощью клея. 

ФЦКМ    

 «Все работы хороши» 

(Н.С.Голицына стр.425) 

Рассматривание фотографий 
сотрудников ДОУ  

Дидактические игры 

«Кому что нужно для работы?» 
«Угадай, кем я работаю?» 

«Кто больше назовет профессий?» 

Настольно печатные игры: лото 

«Домашняя птица» 

Познакомить с, людьми каких профессий 

работают в детском саду, что они делают, 

чтобы детям жилось хорошо; уметь называть 

работников ДОУ по имени и отчеству, 
рассказывать о значимости их работы для 

жизни и здоровья детей, их развития. 

Развивать доброжелательное отношение к 
ней. Закрепить знания о разнообразных 

профессиях: их названии и роде деятельности. 

Воспитывать уважение к труду взрослых  

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Что выделяет растение?» 

Цель: установить, что растение выделяет 

кислород. 

Задачи: дать возможность детям понять 
необходимость дыхания для растений; 

развивать чувство сопричастности с 

природой в отношении к растительному 

миру; воспитывать экологическую культуру. 

Речевое 

развитие 

«Какие бывают профессии» 

Чтение «Человек славен трудом» 

(Н.С.Голицына стр.430) 

Дидактические игры 

«Вышивка тесьмой» «Один- много» 

«Скажи наоборот» 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.85) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Мы ребята-мастера».  
(Г.А.Османова стр. 125; 121-122) 

Восприятие художественной 

литературы:  

В. Сухомлинский «Потерянный день» 

А. Крылов «Как лечили петуха» 

К. Чуковский «Айболит»  

С. Михалков «Дядя Степа»  

Э.Успенский «Трое из простоквашино» 
Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Конкурс «Кто больше вспомнит сказок, 

рассказов, стихов, в которых говорится о 
профессиях?». («Пожар» С. Маршака, 

«Айболит» К. Чуковского, «Чем пахнут 

ремесла» Д. Родари, «А что у вас?», «Дядя 

Обобщить представления о профессиях. 

Формировать уважение к людям труда. 

Познакомить детей с различными 
профессиями. Побуждать детей рассказывать 

о трудовых действиях знакомых им 

профессий. 

Знакомство с произведением, выделить 
действия врача. 

Формировать умение детей высказывать 

свою точку зрения, продолжать знакомить с 
русскими народными сказками, развивать 

речь и память. 

Развивать умения образовывать слова из 
единственного числа во множественное,  

развивать фонематический слух.умением 

определять нравственный смысл сказки 

Развивать память, закрепить знания о 
русских народных сказках. 

Упражнять детей подбирать детенышей к 

животным, активизировать в речи название 
животных их детенышей, работать над 

согласованием числительных и сущ. 
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Степа» С. Михалкова, «Разноцветный 

мальчик» О. Дриз, «Возьми с собой» Г, 
Виеру, «Звездолетчики» В. Бороздина и 

др.) М. Пожарова. «Маляры» 

Викторина «Все профессии нужны, все 
профессии важны»   

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

«Клоуны» Кабалевского 

Фортепьяно, труба 
«Космос» 

Развитие чувства ритма, музицирование 

«Веселая кухня» видео. 

Ложки, тарелки. 
Пение: 

«Котята-поварята», 

«Юные космонавты» Е.Пономаренко  
Игры, танцы, хороводы: 

 Игра « Мы-космонавты» 

«Летающие тарелки» НЛО 
 «Подбери нужный тембр»  

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Знакомить детей  с профессиями  взрослых. 
Цирк,  музыканты (пианист, трубач, клоуны 

и т.д.), космонавты; Послушать звучание 

трубы, посмотреть видео; 
Познакомиться с новыми шумовыми 

инструментами – пластиковыми тарелками, 

бутылками), учимся играть ритмично, 

поочередно. 
Релаксация под спокойную  музыку с 

красивым видеорядом. Подпевать по 

желанию.  Формировать умение выполнять 
движения с предметами по показу 

воспитателя и самостоятельно.  

Разформировать умение движения Робота, 
повторять движения, слушать текст песни, 

подпевать припев. Развивать ловкость в игре, 

двигательную активность, 

внимание, радость от совместного творчества. 
Развивать тембровый слух; формировать 

умение подбирать музыкальный инструмент в 

соответствии с характером героя.  
РИСОВАНИЕ «Кем я буду» 

(Н.С.Голицына стр.433) 

АППЛИКАЦИЯ «Что могут сделать 

умелые руки» 
ЛЕПКА «Птичка – свистулька» 

Дидактические игры 

Изготовить альбом «Профессии моих 
родителей» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Закрепить знания о профессиях людей. 

Формировать умение передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображая 

фигуры людей в характерной 
профессиональной одежде, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунок 

Обобщить представления о предметном 

мире. Закреплять умение изображать 
предметы и объединять их в группы по 

принадлежности  к профессии. 

Формировать умение детей лепить птичку по 

мотивам народных игрушек (птичка-
свистулька), добиваясь выразительной 

передачи формы, строения. Формировать 

умение украшать птичку налепами. 
Воспитывать любовь к народной игрушке. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 21 

(Л.И.Пензулаева стр.76 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 11 (картотека) 

Подвижные игры 
«Быстрые и меткие» «Гуси - гуси» 

Закреплять навыки метания предметов на 

дальность. 

Развивать у детей выдержку, ловкость, 
упражнять в быстром беге. 

Формировать умение сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади; 
закреплять умение спрыгивать на мат, 
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«Мы веселые ребята»  

«Не намочи ног» «Лиса в курятнике» 
«Петух, лиса и куры» 

«Охотник и зайцы»  

Спортивные игры и упражнения 
«Школа мяча», «Попади в цель» 

Конкурс «Угадай профессию по 

движениям» 

Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

совершенствовать навыки пролезания  в 

обручи прямо и боком, развивать фантазию. 
Совершенствовать технику основных 

движений: бега, ходьбы, прыжков. 

Формировать умение детей осознанно 
выполнять правила игр, вызывать  

положительные эмоции во время игры. 

ЗИМА   ФЕВРАЛЬ 2023 

II – 2023                                  1 неделя - «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

 (стр.125, Р.Б. Стеркина) 

«Осторожно - пешеход!», 
«Профилактика детского травматизма» 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы:  "Дорожные знаки" 

«Веселый грузовик», 

 «На чем люди ездят», 

«Дорожные знаки», «Мир взрослых 
людей», «Если бы не было светофора» 

 Рассказывание из личного опыта на 

тему: «Ситуации на улице» 
Просмотр презентации: «Дорога и дети» 

Дидактические игры: 

«Что общего?», «Для чего нужен?», 

«Назови виды транспорта», 
«Выбери подарок шоферу», «Что сначала, 

что потом»,  «Красный – зеленый»  

" Азбука дорожных знаков ", 
"Осторожно пешеход" "Исключи лишний" 

Сюжетно-ролевые игры: 

«На улицах города» «Строители дорог», 

«Путешествие на различных видах 
транспорта», «Перекресток»  

"Регулировщик" 

Игровая ситуация «Научим почемучку 
соблюдать «ПДД» 

Проектная деятельность 

«История улицы, на  которой я живу» 
Составление альбома «Я и дорога» 

Просмотр мультимедиа  

Закрепить у детей знания о правилах 
дорожного движения. Формировать умение 

адекватно реагировать на дорожные ситуации 

и прогнозировать свое поведение в 
тех или иных обстоятельствах. Воспитывать 

внимание, сосредоточенность. Формировать 

умение детей отвечать на вопросы полно, 

правильно согласовывать прилагательное с 
существительным. Формировать умение 

детей рассуждать, делать выводы. 

Развивать связную речь, обогащать словарь 
детей. 

Поощрять любознательность. Формировать 

умение детей объединяться в игровые 
группы. 

Формировать умение считаться с интересами 

товарищей. 

Закрепление   у детей навыка безопасного 
поведения на улице, постройки из 

строительного материала. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП          Занятие № 20 

Цифры от 1 до 10. Состав числа 10 

Высокий, низкий. 

 (КолесниковаЕ.В. стр.65 ) 

Дидактические игры: 
« Когда это бывает?», «Задумай число», 

«Придумай и сложи транспорт», «Где чья 

машинка?», «Поезжай туда, куда скажу», 

«Сложи узор», «Назови соседей», 
«Кубики для всех», «Блоки», ««Счетная 

машина», «Угадай знак», «Разложи по 

порядку», «Построй по росту», «Найди 
место предмету» 

Закреплять: 

- умение писать цифры от 1 до 10; 
-знания геометрических фигур: трапеции, 

круге, квадрате, треугольнике. 

Формировать умение: 
-понимать отношения между числами; 

-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 
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Сравнение деревьев на участке по высоте. 

Д/и «Кто выше?» - формировать  умение 
сравнивать рост двух детей путем 

равнения «спина к спине». 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Мост для пешеходов» 

 (Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
Игра со строительным материалом: 

«Улица города» 

Расширять представление о мостах, их 

назначении, строении; формировать умение 
строить две лесенки и делать перекрытие 

(накладывать сверху пластины), играть с 

постройкой; развивать внимание, 
сообразительность. 

Формировать умение детей работать с ЛЕГО- 

конструктором, упражнять детей в 
строительстве машин, формировать умение 

строить прочно и красиво, находя новые 

конструктивные решения. 

ФЦКМ «О безопасности на дорогах» 

 (О.В.Чермашенцева стр.128) 
«Наземный транспорт» 

«Твой приятель светофор» 

Беседа: 

«Воздушные виды транспорта», «Правила 

поведения на транспорте» 

Дидактические игры 
Лото «Дорожные знаки» 

«Опасные игры на тротуаре» 

«Светофор», «Едем, летим, плывем»   
«Чудесный мешочек» 

Ситуативный разговор «А в небе есть 

светофор» 

Сформировать представления о правилах 
безопасности на дорогах. Углубить знания 

детей о правилах дорожного движения. 

Познакомить детей с правилами пользования 
пешеходным переходом, закрепить знания о 

дорожных знаках, их названии. 

закрепление знаний детей о светофоре. 

Развитие способностей у  детей доказывать 
свою точку мнения. 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Фокусник бальзамин» «Как увидеть 

движение воды через корешки?» 

Познакомить со структурой стебля 
бальзамина, развивать наблюдательность, 

смекалку. 

Цель: доказать, что корешки растения 
всасывают воду. 

Задачи: уточнить функцию корней растения, 

установить взаимосвязь строения и функции; 

дать возможность детям при помощи 
взрослого узнать, что растения весте с водой 

всасывают и другие вещества, находящиеся в 

почве; развивать мышление, умение 
самостоятельно делать выводы; воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картин «Опасные ситуации 

на дороге» 

Беседы: 

«На чем люди ездят?», 

«Дорожные знаки», 

«Для чего нужны работники ГИБДД?» 

Разучивание стихотворения: 
С.Михалков «Светофор» 

Рассказывание сказки 

Т. Александровой «Светофорчик» 

Дидактические игры: 
«Скажи наоборот», «Когда это бывает?», 

«Узнай машину по описанию», 

«Придумай транспорт на звук …», 
«Придумай предложение о транспорте». 

Составление рассказа: 

«Выставка автомобилей» 

Рассматривание картины: И.Э.Грабарь 

Формирование представлений о правилах 

дорожного движения с помощью 
развивающего сюжета. Развитие умения 

логически выстраивать последующие 

события. 
Закреплять чуткость к художественному 

слову, эмоциональное восприятие 

содержания; воспитывать бережное 
отношение и любовь к животным. 

Формировать умение детей оценивать 

поступки героев. Развивать грамматически- 

правильную, связную речь. 
Продолжать знакомить детей с поэзией, 

формировать умение отгадывать загадки, 

задавать познавательные вопросы, 
аргументировать. 

Развивать память, обогащать словарь детей. 
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«Февральская лазурь» 

 Восприятие художественной 
литературы: Н Носов «Как Незнайка 

катался на газированном автомобиле». 

 Б.Житков «На льдине», Е.Боровой «В 
трамвае», А.С. Пушкин «Ветер по морю 

гуляет…», Н.Носов «Автомобиль», 

Н.Извекова «Правила дорожного 

движения», А.Дорохов 
«Влиятельная палочка»,  

М. Кривич «Школа пешехода» 

В.Тимофеева «Для пешеходов» 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.79) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр. 82-85) 

Восприятие художественной 

литературы: Н. Носов "Автомобиль", С. 

Михалков "Бездельник", А. Усачев 
"Домик у перехода" 

Разучивание:  

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 

«Веселые путешественники» муз. 
Старокадомского 

«Марш» Д.Шостаковича 

«Вальс» А.Дворжака  
«Звуки транспорта» 

Игры, танцы, хороводы: 

«Чух-чух-паровозик» 
«Приглашение»,р.н.м. 

 « Воробушки и автомобиль» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

Формировать умение различать жанры 
музыки, развивать эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке. Расширять 

словарный запас детей, закреплять умение 
различать динамические оттенки (громко-

тихо) и приемы игры на бубне. Формировать 

умение передавать в пении хар-р песни, 
чисто интонировать мелодию, определять 

вступление, припев, окончание; 

Формировать умение энергично, легко 

прыгать с продвижением вперед, бегать, 
ходить по кругу, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. Способствовать 

развитию творческих навыков, умению 
действовать слаженно, формировать умение 

слышать смену характера музыки, менять 

движения. 
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РИСОВАНИЕ: 

«Транспорт на вечерней улице», 
«Плакат по ПДД» 

АППЛИКАЦИЯ: 

«Автобус» , «Улица нашего поселка» 
ЛЕПКА «Дорожные знаки» 

Дидактические игры: 

«Составь пейзаж», 

«Нарисуй транспорт», 
«Дорисуй узор».  

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Закрепить знания о дорожных знаках, 

уточнить их 
разделение  группы (предупреждающие, 

запрещающие, информационно-

указательные). 
Формирование умений передавать образ 

улицы из различных материалов.(разной 

текстуры бумаги). 

Закреплять знания о дорожных знаках и пдд; 
Умение лепить, используя усвоенные ранее 

приемы. Воспитывать стремление добиваться 

нужного результата;  радоваться от 
полученного результата. Развитие мелкой 

моторики посредством работы с пластилином. 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 22 

(Л.И.Пензулаева стр.76 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 12 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

Городки, бадминтон, футбол. 
Прыжки через скакалку, упражнения в 

равновесии: ходьба по узкой рейке, 

прокатывание перед собой мяча двумя 
руками. 

Беседа о здоровье: 

« Чистота- залог здоровья» 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», «Ловля оленей»  

«Охотники и утки», «Дети и петух» 

«Сороконожка» , «Машины и гаражи», 
«Дорожка препятствий», 

«Ловишки»,«Прятки», народная игра 

« Гори, гори ясно», "Передаем жезл", 
"Найди знак". 

Физминутка "Пешеходы" 

«Мы веселые ребята».   
Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать умение детей ходить на лыжах, 

выполнять повороты, останавливаться в 

обозначенном месте. Формировать умение 
детей играть в хоккей с мячом. 

Формировать умение детей кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. Развивать интерес к 
зимним видам спорта. 

Совершенствовать технику основных 

движений: бега, ходьбы, прыжков. 
Формировать умение детей осознанно 

выполнять правила игр, вызывать  

положительные эмоции во время игры. 

II – 2023       2 неделя - «ТРАНСПОРТ. ВИДЫ ТРАНСПОРТА. ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «В городском транспорте» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.114 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа «Что ты знаешь о транспорте?» 

«Обязанности пешеходов»,  «Что нужно 
знать водителю транспорта?» «Профессии 

на транспорте, которые знаете вы» 

«Общественный транспорт» 

Дидактические игры 

«Кто, чем управляет?» «Азбука дорог». 

«Летит, плывет, едет?»  
«Четвёртый лишний»  

Сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие» «Семья» 

«Водители, пешеходы, автомобили" 
.«Автомастерская»  

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском 

транспорте. 
Обобщить и систематизировать представления 

детей о способах и особенностях 

передвижения человека в разных средах; 

продолжать знакомить детей с законами, по 
которым систематизируются знания в форме 

наглядных моделей; уточнить и расширить 

представления детей о правилах поведения в 
общественных местах. 

Создать условия для детей закрепить знания 

детей о профессиях, обогатить словарный 
запас детей названиями профессий. 
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Просмотр мультимедиа 

«История происхождения транспорта» 

«Смешарики - На остановке» 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП        Занятие № 21 

Решение задач. 

 (Колесникова Е.В. стр.66 ) 

Дидактические игры: 
"Вчера, сегодня, завтра"  

«Кто отгадывал загадку?» 

«Помоги зверюшкам написать знаки» 
«Рисуем кораблик», «Убираем цифры», 

«Отгадай, кто где стоит»,  

«Четвертый лишний». 
«Автомобиль из геометрических фигур» 

Рассматривание книг по занимательной 

математике. Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

Формировать умение: 

-решать задачи, записывать решение; 

- отгадывать математические загадки, 

соотносить число и цифру; 
- пользоваться знаками + , -  ; 

- рисовать в тетради в клетку кораблик; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

Знакомит с название месяца - февраль. 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из строительного материала «Трамвай» 

(по образцу) 
Грузовые автомобили (по образцу) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Строительная игра «Дом» 
Конструирование "Построим гараж для 

машин" 

Формировать умение рассматривать образец, 

выделять в нем части, определять, из каких 

деталей выполнен образец. 
Продолжать формировать умение строить 

постройки ровно, разного размера (по высоте, 

по ширине), закрепить знание цвета. 

Формировать умение заменять кубики 
брусками, пластины кирпичиками. 

Познакомит с назначением пластины. 

ФЦКМ  «На чем люди ездят» 

 (Н.С.Голицына стр.70) 

Дидактические игры 

«Кто больше назовет предметов?» 

«Почему так, а не иначе?» 
«Сложи знак из частей» «Собери машину» 

«Найди свою группу» (классификация: 

наземный, водный, воздушный) 

Закрепить знания о родовом понятии 
«транспорт», познакомить с классификацией 
транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Формировать умение детей 
классифицировать предметы по месту их 

производства, формировать умение понимать 

игровую задачу. Развивать логическое 
мышление, вербальное воображение. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Весёлая полоска» 

Познакомить со свойствами бумаги и 
действием на неё воздуха; развивать 

любознательность. 

Речевое 

развитие 

Чтение С. Михалков. «Дядя Стёпа» 

Дидактические игры 

«Назови транспорт» (с мячом) 

«Назови три предмета» 

«Мы приехали, едем, поедем» 

«Кто больше назовет автомобилей» 

«Опиши мы отгадаем» 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.79) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

«Машина» 
(Г.А.Османова стр.118-119) 

Восприятие художественной 

литературы: С. Я. Маршак «Багаж». 

Н. Калинина «Как ребята переходили 
улицу», Загадки о транспорте  

Н. Носова «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле». 
С. Сахарнов «Самый лучший пароход». 

С. Михалков «Шагай осторожно» 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Формировать умение детей чувствовать и 
понимать характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с реальностью; 

развивать способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворения; 
формировать умение понимать переносное 

значение метафор, фразеологизмов. 

Упражнять детей в группировке предметов по 
заданному признаку, формировать умение 

аргументировать свой выбор. Развивать 

логическое мышление, связную речь 
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Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

«Поехали» Е. Макшанцева, «Едет, едет 
паровоз» (распевка), «Тройка» Г. 

Свиридов, «Поезд» (марш – тренаж) Т. 

Суворова, «Быстрая песенка» Г. Струве, 
«Белые кораблики» А. Бурениной, «Я на 

горку шла» (рус. нар. песня), «Есть 

игрушки у меня» (пальчиковая 

гимнастика) 

Музыкально-дидактические игры 

«Весёлый паровозик» Е. Плахова, «Песенка 

пешеходов» И. Ярмак, Г. Шалаева, «Это 
правило, друзья, забывать никак нельзя» И. 

Ярмак, С. Волкова. 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Способствовать самостоятельному 

применению приобретенного музыкального 

опыта (подобрать ритмический рисунок, 
продолжить последовательность), 

выполнению несложных танцевальных 

движений; совершенствовать чувство ритма, 
звуковысотный слух, умение 

ориентироваться в пространстве, знания о 

видах транспорта; формировать навыки 

безопасного поведения на улице и дорогах; 
развивать мелкую моторику рук, умение 

определять характер музыкального 

произведения, изменения в музыке и 
отвечать сменой движения; побуждать 

эмоционально исполнять песни, проявлять 

самостоятельность в работе. 

РИСОВАНИЕ «Машины»  

(Комарова, с. 69) 

«Вертолет увези меня в полет..» 

АППЛИКАЦИЯ  

ЛЕПКА по замыслу «Транспорт» 

 (Н.С.Голицына стр.136/) 

Дидактические игры 
«Выложи из палочек транспорт» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей изображать 

разные автомобили. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их 
части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами 
Л.-Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Формировать умение задумывать 
содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Формировать умение 
доводить начатое дело до конца. Применять 

в работе знакомые приемы лепки. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 23 
(Л.И.Пензулаева стр.77 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 12 (картотека) 

Подвижные игры 

«Воробышки и автомобили».  

«Собачка и воробьи» «Самолеты». 

«Кто выше, кто дальше?» «Светофор» 
«Найди и промолчи» «Кошки-мышки» 

«Мы – веселые ребята» «Зайцы» 

«Замри - отомри» 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», «Бег по лабиринту» 

Народные игры  
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Вспомнить правила игры. Развивать умение 

выполнять движения по сигналу. 
Продолжать формировать умение бегать в 

разные стороны, ориентироваться в 

пространстве. 
Упражнять детей правильно выполнять 

прыжки на двух ногах через предметы, 

развивать гибкость коленных суставов, 

повышать функциональные возможности 
организма. закрепить правила игры с 

усложнением: игрокам нужно бегать с 

высоким подниманием колен, боком 
приставным шагом. Формировать умение 

детей правильно выполнять игровые 

действия, соблюдать правила. Развивать 

ловкость, внимание, воспитывать 
доброжелательность. 

II – 2023                                   3 неделя - «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Социально-

коммуника 

ОБЖ 

«Ребенок и его старшие приятели»  

Обеспечивать условия для нравственного 
воспитания детей, способствовать усвоению 
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тивное 

развитие 

( стр.52, Р.Б.Стеркина) 

«Профилактика детского травматизма» 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Составление рассказа по картине 

М.В.Васнецова «Богатыри» 
Беседа: «Военные древней Руси»,   

«Есть такая профессия – Родину 

защищать», «Защитники Отечества», 

«Знакомство с профессией лётчика», 
«Могут ли женщины служить в армии?» 

«Пусть не будет войны никогда» 

Просмотр презентации 
«Защитники земли русской», «Наша армия 

родная» 

Рассматривание альбома «Армия России» 

Просмотр мультфильма 
«Приключения капитана Врунгеля» 

Дидактические игры: 

«Угадай профессию», 
«Азбука Морзе», 

«Военные загадки» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Пограничники», «Моряки», «Летчики», 

«Солдаты», «Веселый экипаж», 

«Сигнальщики», 

«Защитники древнего Кремля», 
«Воздушные десантники»  

Игра-ситуация «Армейский порядок» 

морально- нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

Развивать связную речь, обогащать словарь 
детей. 

Формировать умение составлять рассказ по 

картине, опираясь на план, включать в 
рассказ описание внешнего вида персонажей, 

их характеристики, побуждать придумывать 

разные эпизоды. Формировать умение детей 

рассуждать, делать выводы. Поощрять 
любознательность. Формировать умение 

детей объединяться в игровые группы. 

Формировать умение считаться с интересами 
товарищей. 

Расширить представления детей о гражданских 

профессиях в армии; познакомить со 

спецификой гражданских профессий в армии 
(повар, прачка, гладильщик, кладовщик, 

портной, мед. работник). 

Создать увлекательную атмосферу игры в 
армию; вызывать эмоциональную 

отзывчивость и чувство патриотизма в 

военных играх. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП          Занятие № 22 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

 (Колесникова Е.В. стр.69 ) 

Дидактические игры: 
«Отгадай загадку». «Живая неделька» 

«Считай раскрашивай» 

«Выложи фигуру» «Закрась правильно» 
Чтение сказки «Пятая история о 

проволочке». 

Упражнение на развитие мелкой 
моторики: выкладывание из мозаики 

геометрических узоров. 

Формировать умение: 
-отгадывать математические загадки, 

записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ и 
синтез; 

- выкладывать из счетных палочек 

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

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
Упражнять в количественном и порядковом 

счете, отвечать на вопросы: сколько? на 

котором по счету месте? 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Самолет 

(Н.С.Голицына стр. ) 

из бумаги «Открытка для папы» 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из Лего-

конструктора: «Морской порт» 

«Военный аэродром» 
Игра со строительным материалом: 

«Самолеты», «Военная  база» 

Формировать умение сооружать постройку 

комбинированием знакомых по форме деталей 
строительного материала: кирпичиков, 

пластилин, воспитывать интерес к постройке, 

различных видов транспорта. Закреплять 

умения складывать прямоугольный лист 
пополам. 

Формировать умение детей работать с ЛЕГО- 

конструктором, упражнять детей в 
строительстве машин и самолетов, 

формировать умение строить прочно и 

красиво, 

находя новые конструктивные решения. 
Формировать умение делать различные 

соединения деталей. Развивать фантазию 

детей, творчество. 
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ФЦКМ   «Российская Армия» 

 (О.В. Дыбина стр.38) 
Беседы: «Наши защитники» 

«Князь Дмитрий Донской» 

Беседа: «Пограничник на границе нашу 
землю стережет» 

Ситуативный разговор: «Как связаны 

между собой спорт и служба в Армии?» 

Дидактические игры 
«Военные  профессии» «Узнай род войск» 

«Какая техника кому нужна» 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Закрепить знания о разных военных 
профессиях и родах войск.  Рассказать о 

людях, прославивших нашу страну в годы 

войны, о том, как люди чтят их память. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Пламя загрязняет воздух» 

Опыт: «Свойства магнита» 

Эксперимент «Почему не тонут корабли?» 
- выявить условия плавучести предметов. 

Цель: доказать, что пламя загрязняет воздух. 
Задачи: дать возможность детям с помощью 

взрослого и опыта узнать, что пламя 

загрязняет воздух; вызвать в детях чувство 

сострадания к природе, если она попадает в 
беду – пожар, желание оберегать лес от 

пожаров; вспомнить с детьми правила 

поведения в лесу. 
Развивать умение самостоятельно проводить 

опыты с магнитами в соответствии с 

познавательной задачей. 
Речевое 

развитие 

Рассказывание русской народной 
сказки «Никита Кожемяка». 

Составление рассказа по картине «На 

заставе» 
Беседы: «Кто такие богатыри?»  

«Умелый боец  везде молодец»   

Составление рассказов о военных 

профессиях. 

Дидактические игры: 

«Кто лишний?», «Угадай профессию», 

«Собери богатыря в дорогу», «Потому 
что…»   

Восприятие художественной 

литературы: В.Руденко «Мужской 
праздник», С.Сахаров «Два радиста», 

С.Я.Маршак «Почта военная», 

Т.В.Потапова «Капитан»,  

С. Алексеев. «Первый ночной таран» 
Н.Иванова «Военные профессии» 

А. Барто «На заставе».  

И.Даренский «Защищаю во дворе 
маленьких и слабых»  

Заучивание считалки: 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.29) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.128-129) 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Формировать умение воспринимать образное 
содержание сказки; выделять в тексте 

образные выражения. Формировать умение 

детей оценивать поступки героев, 
формировать умение детей понимать и 

объяснять смысл пословиц. 

Развивать грамматически- правильную, 

связную речь. 
Продолжать знакомить детей с поэзией, 

формировать умение задавать познавательные  

вопросы, аргументировать. Развивать память, 
обогащать словарь детей. 

Художест МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

Воспитывать патриотизм, эмоционально 
реагировать на бодрую маршевую песню. 
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венно-

эстетическое 

развитие 

« Наша Родина сильна » 

А.Филиппенко 
Современные песни об армии. 

Игры, танцы, хороводы: 

Игра « Будь внимательным» 
(датская н.м.) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Закрепляем навык определять  муз. 

жанр, характер, настроение. Учимся 
выразительно  исполнять знакомую   песню, 

узнавать по вступлению, петь легким звуком, 

подпевать припев; вспомнить любимые 
упражнения; формировать умение выполнять 

перестроения, слаженность и ритмичность 

движений на припев; Развивать внимание, 

выдержку 
РИСОВАНИЕ: 

«Солдат на посту» 

«Портрет папы» 
АППЛИКАЦИЯ «Открытка для папы» 

ЛЕПКА: «Солдат» 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку», «Разложи правильно», 
«Волшебный мешочек», 

«Волшебники» 

«Дорисуй детали военной технике» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Вырабатывать навыки рисования контура 

простым карандашом. Формировать умение 

рисовать кистью разными способами: 
широкие линии- всем ворсом, тонкие- 

концом кисти. 

Формировать навыки составлять 

композицию открытки согласно образцу, 
используя знакомые приёмы (сложенной вдвое, 

в четверо, по контуру) предметы симметричные 

или одинаковой формы и размера; 
- воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку сообща трудиться.  

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Формировать 

умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Формировать 
умение работать самостоятельно, 

аккуратно. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 24 
(Л.И.Пензулаева стр.78 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 13 (картотека) 
Спортивные игр и упражнения: Ходьба 

на лыжах, хоккей. 

Катание с горки, на санках, скольжение по 
ледяным дорожкам. 

Подвижные игры: 

«Водяной» ,«Серый зайка» «Прела-

горела» «Сороконожка 
«Самолеты», «Защита крепости», 

«Капитан», «Дети и петух»  

«Морская артиллерия», 
«Снайперы» «Полоса препятствий» 

Игры-эстафеты: 

«Передай письмо», 
«Важное донесение» 

Беседа: «Зимние забавы» 

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать умение детей элементам 

спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм- эстафетам. Формировать 

умение детей ходить на лыжах, 

останавливаться в обозначенном месте. 
Формировать умение детей кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. Развивать интерес к 
зимним видам спорта. Формировать умение 

детей осознанно выполнять правила игр, 

вызывать положительные эмоции во время 

игры. 

II – 2023                             4 неделя - «ВИДЫ СПОРТА. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ   «Спорт»  

( стр.109, Р.Б. Стеркина) 

«Правила безопасного обращения с 

ножом, иголкой и ножницами» 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Способствовать у детей становлению 

ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья 

человека. 
Продолжать развивать у детей культурно- 

гигиенические навыки. 

Совершенствовать умение пользоваться 
столовыми приборами. 
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Беседы: «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», "Беседа о здоровье, о 

чистоте", «Друзья Мойдодыра» 

Просмотр презентации 

«Здоровый образ жизни» 

Дидактические игры: 
«Знакомство», «Самые нужные слова», 

«Хорошо или плохо», 

«Найди лишнее».  

Сюжетно-ролевые игры: 
«Поликлиника», «Тренировка», «Мы – 

спортсмены», «Аптека», «Семья» 

 Рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картин о здоровье. 

Заучивание пословиц поговорок о 

здоровье.  

Загадывание загадок по теме  

Формировать у детей положительное 

отношение к здоровому образу жизни. 

Формировать умение необходимости мыть 
руки перед едой. 

Развивать стремление заниматься спортом. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП          Занятие № 23 

Решение примеров на сложение и 

вычитание 

 (Колесникова Е.В. стр.71 ) 

Дидактические игры: 

 «Считай - не ошибись», «Назови соседей», 

 «Разложи по порядку», «Который час?», 
«Сложи квадрат», «Собери на 

соревнование», «Исправь ошибку», 

«Парные картинки» 
Выкладывание из палочек по образцу 

(по теме недели) 

Упражнения на развитие мелкой 
моторики: лепка цифр, повторение 

знакомых пальчиковых гимнастик. 

Палочки Кюизенера, Логические блоки 

Дьенеша 

Формировать умение: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- Составление числа 7,8,9,10 из двух 
меньших чисел; 

- различать понятия «влево», «вправо», 

«вперед», «назад»; формировать умение 

двигаться в указанных направлениях 
- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Способствовать развитию графических 
навыков – рисование машины. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

из строительного материала «Ворота» 

(по образцу) 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Лего- конструирование: 
«Играй - город» вместе с родителями». 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

ФЦКМ  «Его величество - спорт» 

 просмотр презентации  
«В здоровом теле, здоровый дух». 

Беседы: 

«Знакомимся со своим организмом» 

«Чтоб смеялся роток, чтоб кусался роток», 
«Мы стремимся иметь здоровые глаза», 

«Правильное питание», 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

Дидактические игры 

« Когда это бывает?», 

«Четвертый лишний», 
«Сравни и раздели по группам», «Что 

кому нужно» 

 

Расширить знания детей об окружающей 

действительности через ознакомление детей 
с  видами спорта, вызвать у детей желание 

заниматься спортом. Уточнить  знания детей 

о зимних видах спорта. Способствовать 

развитию умения различать простейшие 
взаимосвязи между видом спорта и его 

атрибутами. Пробудить интерес к 

физической культуре и спорту. Формировать  
умение ребенка различать виды спорта, 

разгадывая загадки о спорте. Способствовать 

развитию логического мышления, памяти и 

внимания. 
Формировать у детей потребность в 

двигательной активности; дать 

представления о важности, пользе 
занятиями спортом для здоровья. 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Как передвигается вода в почве?» 

Цель: показать детям, как почва впитывает в 

себя воду. 
Задачи: закрепить знания детей о движении 

воды в почве; доказать, что когда нет 

дождей, растения живут за счёт воды, 
которая поднимается из более глубоких 

слоёв почвы;  воспитывать бережное 

отношение к растениям, желание ухаживать 

за ними.   

Речевое 

развитие 
«Как появились олимпийские игры» 

Беседы: «Зачем нужны правила» 

Дидактические игры 

«Скажи наоборот», «Опиши предмет» 
«Узнай вид спорта  по описанию»,  

«Когда это бывает?», «Сосчитай», 

«Придумай предложение о спорте», 

«Волшебный мешочек» «Ассоциация», 
«Подбери рифму», «Где спрятался звук»,  

Отгадывание кроссвордов, ребусов по 

теме «Спорт» 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.23) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
(Г.А.Османова стр.156-157) 

Рассматривание энциклопедий о спорте, 

олимпиаде. 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: загадки, пословицы, 

поговорки о спорте. 

Восприятие художественной литературы: 

В. Солоухина «Здравствуйте», 

А.Попова «Сказки о спорте и физкультуре» 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Продолжать развивать речь как средство 

общения. Помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со смыслом. 
Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Формировать умение воспринимать 

образное содержание произведения, 
выделять в тексте образные выражения. 

Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или не согласие с ответом 
товарища. 

Формировать умение детей оценивать 

поступки героев. Развивать грамматически- 

правильную, связную речь. 

Продолжать знакомить детей с поэзией, 

формировать умение отгадывать загадки, 

задавать познавательные вопросы, 

аргументировать. Развивать память, 

обогащать словарь детей. 
Расширять знания о работе иллюстраторов. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки:  

«Трус не играет в хоккей», «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся» 

Танцы, игры, хороводы: 
«Танец маленьких утят» 

«Море волнуется раз» 

«Ручеек» 
Хоровод «Пошла млада за водой» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Воспитывать муз.-эстетическую культуру во 
время восприятия музыки;  

Развивать чувство ритма, творческие 

способности, внимание; 

Развивать двигательные навыки; закреплять 
выученные движения; следить за осанкой,  

Закреплять умение применять полученные 

знания в играх в повседневной жизни; 
Вызывать радость от совместного творчества. 

Уточнить знания детей о музыкальных 

инструментах, формировать умение узнавать 

их по звучанию, уметь передавать 
ритмический рисунок. 
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РИСОВАНИЕ: 

«Спортивная эмблема группы»,  
«Плакат о здоровье» 

Рисование Олимпийского флага. 

ЛЕПКА: «Дети делают зарядку» 
Дидактические игры: 

«Найди отгадку», «Опасные предметы»  

«Составь пейзаж», «Нарисуй транспорт», 

«Дорисуй узор», «Узнай и повтори»,  

«Что как звучит?». 

Этюд «Отгадай вид спорта по действию». 

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья 

Конкурс рисунков 

«Путешествие в страну здоровья» 

Изготовление коллажа 

«Моё здоровье». 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Совершенствовать навыки рисования 

мелками для создания выразительного 
рисунка. 

Совершенствовать навыки подбора нужного 

цвета и составления оттенков для рисования 
на листе бумаги. Закрепить у детей приемы 

лепки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать воспитывать чувства средствами 
эстетического воспитания. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

сотрудничества, совместного творчества. 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 25 
(Л.И.Пензулаева стр.79 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 13 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

Катание на лыжах, санках, ледянках. Игра 

в хоккей. 

Беседа: «На зарядку – становись!» 

Подвижные игры: 

«Мячик кверху» «Волк» 

«На одной ножке по дорожке», «Мы 
веселые ребята», «Попади в цель», 

 «Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка», 

«Делай, как я», «Школа мяча», «Иголка, 
нитка и узелок 

«Ловишки в кругу»…«Я есть!» 

Игры-эстафеты: 

«Мячики», Передай палочку». 
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Упражнять детей в длительном беге, 

прыжках. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, 

навыки пространственной ориентации. 

Вызывать положительные эмоции во время 
подвижных игр. Укреплять здоровье детей 

путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать 

двигательные и психические способности, 
способствовать формированию 

положительного эмоционального 

состояния. 

ВЕСНА МАРТ 2023 

III – 2023                        1 неделя - «ВЕСНА. ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. 8 МАРТА» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Детские страхи» 

 (стр.110, Р.Б.Стеркина) 

«Один дома» 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Просмотр презентации 

«Мамы разные нужны» Беседы: «8 Марта 
– Женский День», 

«Моя любимая мама», Дидактические 

игры: Лото «Женские профессии» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Дочки – матери», «Больница», 

Формировать умение детей составлять 

связный рассказ по серии сюжетных картин, 

называть главных героев рассказа, 
последовательно и точно описывать их 

действия. Формировать умение детей 

рассуждать, делать выводы. 

Развивать связную речь, обогащать словарь 
детей. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям. Поощрять 
любознательность. Формировать умение детей 
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«Парикмахерская», 

«Семейный обед» 

Проект: «Я и моя семья»  

объединяться в игровые группы Формировать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП            Занятие № 24 

Установление соответствия между 

цифрами и количеством предметов, 

знаки < , >. Дни недели. 

 (Колесникова Е.В. стр.73 ) 

Дидактические игры: 

«Считай и рисуй», «Помоги написать 
знаки». «Узнай, какой день недели» 

«Кто в каком домике живет?» 

1.Повторение с детьми 
последовательности дней недели, их 

названий. «Помоги найти»( блоки), «Узнай 

профессию мамы», 

«Четвертый - лишний», 
«Кому что нужно для работы?» 

2.Д/и «Числовой ряд», «Чья неделька 

быстрее соберется», «Считай и рисуй» 
3. упражнение на развитие мелкой 

моторики: повторение знакомых 

пальчиковых игр. 

Формировать умение: 

-устанавливать соответствие между цифрой и 

количеством предметов; 

-пользоваться знаками < , >; 
- решать логическую загадку на 

установление закономерностей. 

Закреплять знания о днях неделях. 
Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Из строительного материала 

Многоэтажный  дом 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Корзинка с цветами – из бумаги 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из Лего-

конструктора: 

«Необычные цветы для мамы» 

Игра со строительным материалом: 
«Дом для мамы», 

«Мебель в мамину комнату» 

Формировать  умение сооружать высокие 
постройки, делать перекрытия из двух 

вертикальных кирпичиков и одного 

горизонтального (или пластины).   
Формировать умение создавать объемную 

композицию. Закреплять умение работать по 

готовой выкройке. 

Формировать умение детей работать с ЛЕГО- 
конструктором, формировать умение строить 

прочно и красиво. Развивать фантазию детей, 

творчество. 
 

ФЦКМ  «Признаки весны» 

 (Н.С.Голицына стр.377) 
«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» 

Дидактические игры 
«Четвертый лишний» 

«Что перепутано» 

«Найди и промолчи», лото  
домино 

Формировать умение: называть характерные 

признаки весны; устанавливать связь между 
изменениями температуры воздуха и 

состояния воды; замечать красоту пробуж-

дающейся природы. Продолжать 
формировать умение: устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 

делать анализ погоды с последующими 
отметками в календаре природы 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Мой весёлый, звонкий мяч» 

Дать понятие, что легкие предметы не только 

плавают, но и могут «выпрыгивать» из воды; 

развивать смекалку, внимание, 
наблюдательность. 

Речевое 

развитие 

Чтение рассказа Г. Скрябицкого 

«Счастливый жучок». 

Беседы: 
«Почему весной в небе так много кучевых 

облаков?», «На нашей улице весна» ), 

«Весна – время бурного пробуждения и 
расцвета», «Что такое ледоход?» 

(использование иллюстраций) 

««Как я помогаю маме»,  
«Мамины профессии» 

Дидактические игры: 

Познакомить детей с творчеством Г. 

Скрябицкого. 

Продолжать работу по развитию знаний 
детей о жанровых особенностях сказки и 

рассказа. Формировать умение понимать 

главную мысль рассказа, связно передавать 
его содержание. 

Развивать грамматически- правильную, 

связную речь. 
Развивать память, обогащать словарь детей. 

Воспитывать интерес к познанию природы 
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«Неоконченный рассказ», «Что 

изменилось?», «Домино», «Времена года», 
«Чего не стало?», «Назови ласково», 

«Угадай профессию», 

«Расскажи о маме» 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.88) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.130-132) 

Восприятие художественной 

литературы: 

Н. Сладков «Весенние радости», 
«Ручей».Э.Шим «Солнечная капля». 

Н. Павлова «Под кустом», С,Есение 

« Черемуха» 

Русская нар.сказка «Как весна зиму 
поборола» 

Заучивание стихотворения: 

«Уж верба вся пушистая» А. Фет. П. 
Соловьева. 

«Подснежник»; 

«Чудеса» В.Степанов 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

через поэзию и  чтение художественных 

произведений. 
Формировать умение детей внимательно 

слушать, понимать нравственную идею 

сказки, отвечать на вопросы по содержанию, 
пересказывать понравившиеся отрывки. 

Формировать умение воспринимать образное 

содержание сказки; выделять в тексте 

образные выражения. Формировать умение 
детей оценивать поступки героев. 

Развивать грамматически- правильную, 

связную речь. 
Развивать память, обогащать словарь детей. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 
П. Чайковский 

«Времена года» («Весна») 

П. Чайковский «Песня жаворонка», 
«Песни о весне» 

Современные песни о маме 

Танцы, игры, хороводы: 
« Бабушки-старушки» 

А.Буйнов. 

«Как у тетушки Маланьи» р.н.и 

Пение: муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. 

С.Вигдорова; 

«Самая хорошая» 

 Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Закрепить понятие о вальсе. 

Формировать умение слушать произведение до 
конца, Развивать связную речь, образное 

мышление, умение высказываться; 

Повтор знакомых упражнений  по показу 
детей. 

Танцевальная композиция с цветами, 

добиваться плавности и ритмичности 
движений рук. 

Шуточный танец с палочками. 

Не выходить из образа «Бабушки», 

Ритмично выполнять постукивания «клюкой». 

РИСОВАНИЕ: 

«Ранняя весна. Прилет грачей». 
«Портрет мамы» 

«Букет в подарок маме» 

 «Первые весенние цветы».  

 

ЛЕПКА: 

«Кораблик» 

АППЛИКАЦИЯ: 
«Цветы для бабушки» 

Дидактические игры: 

«Как полформировать умение оттенок?», 
«Составь букет», «Сложи картинку» 

Формировать умение детей передавать в 

рисунке 
особенности весны, формировать умение 

гармонично располагать сюжет на всем 

листе, развивать чувство композиции. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Закрепить умение лепить кораблик из целого 

куска пластилина и украшать его мелкими 

деталями. Закрепить знание известных 
приемов лепки. 

Показать непрерывную связь народного 

изобразительного искусства, народной 
музыки, устного народного творчества 
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Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Воспитывать эмоциональное отношение к 

образу. Формировать умение 
передавать в рисунке основные черты лица. 

Формировать умение создавать гармоничную 

композицию из цветов, развивать навыки 
выполнения приемов примакивания; 

формировать умение подбирать нужные 

цвета для выполнения рисунка. Развивать 

чувство цветоощущения. 
Развивать навыки вырезывания. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 26 

(Л.И.Пензулаева стр.79 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс № 14 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

хоккей 
«Мяч в кругу», «Кто быстрей?», Пас точно 

на клюшку», «Проведи 

– не задень», «Сбей кегли». 

Подвижные игры: 
«Карусель», «Узнай по голосу» «Передай 

– встань» «Вороны и гнезда».  

«Совушка», «Ловишка, бери ленту»  
 «Тише едешь, дальше будешь»  

«Мышеловка», «Удочка», «Не оставайся 

на полу»  
Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость. 

Формировать умение детей ходить на лыжах, 

останавливаться в обозначенном месте. 
Формировать умение детей кататься на 

санках, соблюдая правила. Вызывать 

положительные эмоции во время подвижных 
игр. 

III – 2023                                   2 неделя - «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе» 
 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.70 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа "Птицы нашего края" 

«Можно ли разорять птичьи гнёзда?» 

«Птицы прилетают с  юга».  

Дидактические игры 

«Выбери картинку»  

«Что наденем кукле на прогулку» 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Тележурналисты весной в лесу»  

«Поход в магазин».  
«Детский сад». «Дом для птиц» 

«Идём в гости» «Книжника больница» 

Игровое упражнение «Неразбериха» 
Театрализованная игра «Лиса и дрозд» 

Просмотр мультимедиа  

Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в котором 
живут звери, птицы и т.д., а человек – часть 

природы. 

Уточнять и расширять представления 

детей о птицах нашего края, об 
особенностях внешнего вида, повадках птиц, 

приспособлении их к среде обитания. 

Формировать умение находить признаки 
сходства и различия. Активизировать 

внимание, память и мышление; развивать 

мелкую моторику рук Воспитывать интерес 
и любовь к природе; бережное, заботливое 

отношение к птицам. 

Формировать у детей умение договариваться 

при распределении ролей в игре. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП     Занятие № 25 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Четырехугольник, шестиугольник. 

 (Колесникова Е.В. стр. 75) 

Дидактические игры: 

Формировать умение: 

-составлять задачи на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу на сходство и 

различие; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 



203 

 

«Составь задачу» 

«Раскрась лишнюю фигуру». 
1.Д/и «Волшебный мешочек», «Что 

сначала, что потом» 

2.Игры на классификацию. 
3.Беседа о геометрических фигурах. 

4.Решение задач на сложение. 

5.Упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

-записывать и читать запись. 

Знакомит:  с название месяца – март. 
Закреплять: 

-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, 

февраль); 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Птичка из природного (или бросового) 

материала. 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Формировать умение изготавливать игрушки 

из природного (или бросового)   материала. 

Формировать у детей эстетический вкус; 
развивать умение создавать художественные 

образы. 

Закреплять умение создавать объемное 

изображение, используя технику сминания 
бумаги в комочки. Развивать мелкую 

моторику рук, аккуратность. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

ФЦКМ   «Грачи весну на крыльях 

принесли»  (О.В.Дыбина, с. 29) 

Беседа «О чем поют весной птицы?» 

Беседа «Зачем нужны птицы?». 
«Водоплавающие птицы». 

Дидактические игры 

«Где находится?» 
«Перелётные птицы» «Птичьи голоса» 

Настольно-печатные игры «Домино», 

«Лото». 

 

Наблюдать за грачами, закреплять умение от-

личать их от других птиц. Дать понятие о 

том, что грачи — вестники наступающей 

весны, первыми возвращаются в родные 
места. Уточнить знания о том, куда улетают 

зимующие птицы весной, закреплять понятие 

«перелетные птицы», их названия. 
Уточнить и расширить представления о 

перелетных птицах, об их жизни в весенний 

период; дать сведения о звуковых сигналах 

птиц, о видах гнезд и их размещении; 
развивать интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, речь детей, 

обогащать их словарь; воспитывать доброе, 
заботливое отношение к птицам. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Выращивание растений из морковных 
верхушек» 

Игры с вертушкой «Есть ли ветер на 

улице». 

Цель: закрепить, что необходимо для 

выращивания растений. 

Задачи: дать возможность детям на примере 
моркови убедиться, что и в песке тоже может 

произрастать растительность; 

убедить детей, что растение вырастет, если 
будет достаточно влаги и света; 

воспитывать интерес к опытнической 

деятельности. 
 

Речевое 

развитие 

Составление описательного рассказа по 

репродукции картины  

А. Саврасова «Грачи прилетели» 

Чтение стихотворения «Ласточка» А. 

Майкова. Рассказ воспитателя о 

перелетных птицах. 

Дидактические игры 

«Найди и назови», «Я и птички». 

«Подумай, разложи». 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.73) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.133-134) 

Восприятие художественной 

литературы: И. Никитин «В небесах 

высоких тает….». Чтение русской 

народной сказки «Лиса и дрозд». 

Развивать эмоциональный отклик на весенние 

проявления природы, эстетические чувства и 

переживания, умение соотносить увиденное с 
опытом собственного восприятия весенней 

природы; формировать умение 

художественному видению пейзажной 
картины, стимулировать желание внимательно 

ее рассматривать; формировать 

умение составлять описательные рассказы по 

пейзажной картине; обогащать словарный 
запас определениями, активизировать 

глаголы, синонимы, формировать образную 

речь, умение понимать и подбирать образные 
выражения, сравнения, метафоры. 

Уточнить представления детей о сезонных 

изменениях в жизни птиц, помочь вспомнить 

некоторых перелетных птиц (грач, ласточка, 
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Чтение В. Осеев. «Сороки» 

М. Пришвин «Ребята и утята» 
Г. Ладонщиков «Журавли» 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

скворец и др.), показать их (на картинках); 

рассказать, что первыми прилетают грачи; 
помочь понять,' запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Ласточка» А. 

Майкова. формировать умение слушать 
стихотворение и запоминать его по 

мнемотаблице 

 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки:  

Стихи о птицах, «Ласточка» 

« Дети Земли» А.Петряшевой 
«Прилетайте птицы» Е.Тиличеевой 

Пение: 

Упр.«Андрей-ворорбей»р.н.п. 
«Журавли» А.Лившица 

 Пальчиковая гимнастика 

«Зимующие птицы» 

Музыкально-ритмические движения: 
«Марш»М.Робера 

« Всадники» Витлина 

Развитие ч-ва ритма, музицирование: 
«Андрей-воробей»р.н.п. 

Игры, танцы, хороводы: 

«Ворон»р.н.и. с пением 
«Скворушки»  

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Прививать любовь к птицам, формировать 

умение заботиться о них; развивать умение 

высказываться о своих впечатлениях; 

Продолжать формировать певческие навыки: 
отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать хар-р песни; 
Развивать артикуляционный аппарат, 

добиваться внятности речи; 

Продолжать формировать умение 

маршировать , перестраиваться в 3 колонны, 
легко выполнять прямой галоп, развивать ч-

во ритма, координацию движений; 

Продолжать знакомить с приемами игры на 
ДМИ, формировать умение играть ритмично, 

в ансамбле; 

Продолжать развивать умение действовать 
слаженно согласно тексту песни, водить 

хоровод. Развивать образные движения 

животных(кот, мыши) 

РИСОВАНИЕ «Грачи прилетели» 
АППЛИКАЦИЯ :  «Совёнок» 

ЛЕПКА «Птичка» (по мотивам 

народных игрушек) 

Дидактические игры 

«Найди свою ленточку» 

«Подумай, разложи».  

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Закреплять умение детей рисовать способом 
тычка. Расширять знания детей о перелетных 

птицах. 

Развивать эстетическое восприятие детей. 
Формировать умение детей составлять 

предмет из деталей, аккуратно вырезать 

части аппликации. 

Вызвать положительное эмоциональное 
отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 
прищипывание. Развивать творчество детей. 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 27 

(Л.И.Пензулаева стр.80 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 14 (картотека) 

Подвижные игры 

"Невидимка", "Перелёт птиц", "Птички в 

гнёздышках", «Лошадки», «Кот и мыши» 
«Зайцы и волк», «Рыбка» 

Веселый воробей», «Солнечные зайчики». 

Спортивные игры и упражнения 
«Школа мяча» «Попади в корзину» 

Физминутки (картотека) 

Упражнять в подлезании, бросании и ловле 
мяча двумя руками. 

Закреплять навыки в прыжках через два 

предмета. 

Развивать меткость и глазомер, формировать 
умение соблюдать правила игры; развивать и 

совершенствовать двигательные умения и на-

выки (перелезать, подползать, приземляться в 
прыжках и т.д.). 

Упражнять в умении строиться в круг, 

ползать на четвереньках. 
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Игры-эстафеты  «Чьё звено быстрее 

соберётся» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

III – 2023                         3 неделя - «ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ. ПЕРВОЦВЕТЫ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Ядовитые растения» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.79 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа «Войди в лес с другом» 

«Цветы в картинках»   

«Почему нельзя рвать цветы в лесу, в поле, 

в саду»  

Рассматривание иллюстраций  
Дидактические игры 

«Волшебная палочка» «Можно - нельзя» 

«Сладкие парочки». «Что лишнее?» 
« Вымоем куклу» «Что за цветок?» 

«Загадай желание» 

Сюжетно-ролевые игры 
«Собираемся на день рождения к 

друзьям» , «Ждем гостей», "Ателье" 

Просмотр мультимедиа 

«Цветик- семицветик» 

Формировать положительное отношение к 

природе, воспитывать защитников природы. 

активизация словаря, формирование 
представлений об окружающем мире, 

Расширять представления детей о 

многообразии растений. 
Развивать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, проявлять заботу о близких, 

сострадание к людям, детям. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП      Занятие № 26 

Решение задач на вычитание. 

Большой, поменьше, самый маленький. 

Части суток. 

(Колесникова Е.В. стр. 75) 

Дидактические игры: 

«Отгадай загадку». 
«Исправь ошибку художника». 

«Что бывает широким и узким»  

«Рисуем кошку из треугольников». 
 Д/и «Сколько? Какой?» 

 Беседа «Что такое порядок». 

 «Сосчитай цветочки»  игры Воскобовича 

 Занимательные задания с магнитными 
цифрами. 

«Выложи клумбу из геометрических 

фигур» 

Формировать умение: 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; 
-читать запись; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

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

- использовать в речи определения 

«большой», «поменьше», «самый 
маленький». 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

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

Способствовать развитию глазомера. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Подснежник – из бросового материала 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
Конструктивно- модельная деятельность: 

«Тюльпан», оригами «Цветок» 

Формировать 

умение конструировать подснежник из 

бросового материала, отображая характерные 

особенности этого цветка. 
Формировать умение делать цветок из 

бумаги, роно складывая края листа бумаги. 

Развивать деловое и игровое общение детей. 
Приучать к аккуратности в работе. 

ФЦКМ   «Первые цветы» 

 (О.В.Дыбина, с. 30) 

Просмотр презентации «Первоцветы» 
«Беседа о первоцветах»  

«Почему первые весенние цветы 

пушистые»  

Дидактические игры 

«Где звенит капель?» "Строение цветка" 

«Времена года»  «Когда это бывает» 
«Найди пару», «Сложи по образцу» 

Закреплять знания о травах и цветах как 

представителях флоры Земли, их красоте и 

пользе. Знакомить с Красной книгой 
растений. Воспитывать любовь к природе, 

заботливое и внимательное отношение. 

Расширять представления детей о 
многообразии растений. Познакомить детей с 

первыми весенними цветами. 

Сформировать у детей общие представления 
о мире цветов, обратить внимание на 
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«С чьей ветки детки» 

Ознакомление с предметным миром 

первоцветы, их особенность, цвет, форму, 

место произрастания.    
Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«На свету и в темноте» 

Календарь природы: «Что нужно для 
роста цветка?»   

Исследовательская деятельность 
«Форма и цвет растений» 

Цель: определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений. 

Задачи: дать возможность детям при помощи 

взрослого выяснить с помощью 
выращивания лука, нужен ли свет для жизни 

растений; дать возможность детям 

самостоятельно сделать умозаключение, что, 
раз лук на свету позеленел, значит, в нём 

образовалось питание и, значит, свет 

необходим для роста и развития растений;  
закладывать в детях зачатки экологического 

мышления.     

Продолжить наблюдать за      растениями, 

обследовать стволы деревьев, выделить 
характерные форму и цвет коры, измерить 

толщину стволов.    

Речевое 

развитие 

Чтение Е. Серова «Подснежник» 

А. Лопатина «Сказы матушки Земли» 

Дидактические игры 

«Подбери признаки»  

«Узнай по описанию» 
«Отгадай мою загадку»  

«Назови одним словом».  

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.88) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.132) 

Восприятие художественной 
литературы: И. Демьянов «Под самым 

карнизом», З. Александрова «На 

солнышке согрелась ель» 
Г. Ладонщиков «Весенняя песенка». 

В Нищев «Мимоза» 

«Весенняя травка» С. Городецкий  
С. Есенин «Черёмуха душистая»..  

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

Загадки и стихи про цветы  

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Формирование познавательного интереса; 
развитие умения слушать объемное по 

содержанию произведение, отвечать на 

вопросы по тексту, обобщать, делать выводы.  

Формировать умение детей подбирать 
прилагательные к существительным, 

характеризуя различные свойства предмета. 

Закрепить представления об обобщающих 
словах; формировать умение описывать 

предмет и узнавать его по описанию 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
«Вальс цветов» П.И.Чайковский 

А.Вивальди «Весна», П.Чайковский 

«Март», «Апрель», В.Моцарт «Весенняя», 

Н.Гречанинов «Жалоба» 

Музыкально-дидактические игры 

«Веселые мячики»  (муз. М. Сатулиной) 

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Создать условия для развития у детей умений 

и навыков действовать  в соответствии с 
характером музыки.  

Развивать  творческие способности в 

танцевальных движениях, способность 

высказывать свое отношение к музыке. 
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РИСОВАНИЕ   «Путешествие в 

волшебную страну  Весны» 
АППЛИКАЦИЯ «Одуванчик золотой» 

ЛЕПКА  «Цветы на полянке» 

Дидактические игры 
«Подбери краску», «Что перепутал 

художник», «Собери радугу» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Решение  коррекционных задач при создании  

условия для свободного художественно-
творческого самовыражения  детей  в 

изобразительной деятельности  в 

нетрадиционной технике с разными  
материалами и инструментами.   

Познакомить с техникой худ. аппликации 

нитками мелко нарезанными. 

Закреплять основные приемы лепки и 
использования стеки. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 28 
(Л.И.Пензулаева стр.80 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 15 (картотека) 

Подвижные игры 
«Ручеек» «Воробышки и кот » 

«Вот какие быстрые ножки» 

«Перепрыгни через ручей»  
«По ровненькой дорожке»  

«Змейка», «Ниточка и иголочка» 

«Лиса в курятнике» 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча», 

 «Учимся скакать на прыгалке» 

Физминутки (картотека) 
Игры-эстафеты «Поменяй предмет», 

 «В круг скорее становись» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Создать условия для формирования умения 

быстро двигаться на носках, широкими 
шагами; формирование навыка прыжков в 

длину; развитие ловкости. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Развивать ловкость, смелость, 
закреплять быстроту бега, внимание, умение 

подчинять действия правилам игры, 

ориентироваться  в предложенной ситуации. 

III – 2023                                                4 неделя - «НЕДЕЛЯ СКАЗОК» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ 
«Безопасность при поездке в 

общественном и личном транспорте»  

(Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр. 37) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: 

«Моя любимая сказка», 

«Путешествие в страну сказок». 

Беседа-разгадайка. 
«Каравай сказок». 

Дидактические игры: 

«Что изменилось?», 
«Расскажи о картинке», 

«Найди по силуэту», 

«Покажи одинаковое», 
«Кто самый наблюдательный? », 

«Собери из частей».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Театр» 

Просмотр мультимедиа  

Вызвать интерес к русским народным 
сказкам приобщать детей к народному 

творчеству; формировать у детей доброе 

взаимоотношение; способствовать развитию 
мышления и познавательной активности, 

творческих способностей, формированию 

коллектива; развивать воображение, 
сообразительность, мышление, речь. 

Формировать умение детей самостоятельно 

рассказывать сказки. 

Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе. 

Формировать умение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения, запоминать считалки, 

скороговорки, загадки.  

Продолжать знакомить с книгами.  
Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному и тому же произведению.  
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Расширять знания о детских писателях 

ФЭМП       Занятие № 27 Формировать умение: 
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Познаватель 

ное развитие 

Решение задачи. 

Дни недели, времена года. 

 (Колесникова Е.В. стр. 75) 

Дидактические игры: 

«Кого боится зайка», «Реши задачу» 
«Отгадай загадки». 

Повторение с детьми последовательности 

дней недели, их названий. 

Повторение с детьми названий и признаков 
времён года. 

 

 

-отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; 
-загадки на основе зрительного 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе 
загадки; 

- читать запись задачи; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
- развивать мышление. 

Закреплять навыки порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько? 
какой по счету? 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Птица счастья - из бумаги 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Закрепить умение создавать объемную 

поделку, складывая бумагу гармошкой. 

Расширять знания детей о декоративно-
прикладном искусстве. Развивать 

художественно-эстетический вкус. 

ФЦКМ «Книги – мои друзья» 

(Павлова О.В., с. 75) 

 Дидактические игры 

«Шляпа фокусника»,  
Я назову, а вы продолжите» 

«Сказочные предметы»  

Формировать интерес к книгам, умение 

слушать и понимать произведения разного 

жанра, эмоционально откликаться на 

воображаемые события; закреплять навыки 
бережного обращения с книгой, 

активизировать познавательную 

деятельность. 
Формировать умение детей узнавать какому 

сказочному герою принадлежать эти 

предметы ; активизировать употребление в 

речи названий предметов сказочных героев.  
Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Секрет сосновой шишки» 
«Лабиринт» 

Исследовательская деятельность: 

·Изменение размеров изображения с 

помощью линз. 
·Рассматривание песка через лупу. 

·Песчаный конус. 

·Свойства мокрого песка. 
 

Познакомить с изменением формы предметов 

под воздействием воды; развивать 

наблюдательность, смекалку. 
Цель: установить, как растение ищет свет. 

Задачи: предоставить возможность детям 

самостоятельно установить, что, если много 

света – растению хорошо, оно зеленеет, мало 
света – растению плохо;  

закрепить понятие «свет», знание его 

значения для всего живого; 
воспитывать пытливость сознания, логическое 

мышление. 

Речевое 

развитие 

Знакомство жанром «Сказка» 

 (Н.С.Голицына стр.134) 

Дидактические игры 

«Найди, что опишу» 

«Вершки - корешки» 
«Кто больше знает» 

«Охотник» 

«Что растет в лесу» 
«Загадай, мы отгадаем» 

 Составление рассказов 

(запись в дневник словотворчество), 

загадок; заучивание литературных 
миниатюр. 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.29) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.45-56) 

Восприятие художественной 

литературы: 

Формировать у детей духовно-нравственные 

понятия: добро-зло, послушание-
непослушание, согласие-вражда, трудолюбие-

лень, бескорыстие -жадность, простота-

хитрость и т.д. посредством воспроизведения 
произведений сказочного жанра. Развивать 

познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, 
рассказам, устному народному творчеству) 

через проигрывание эпизодов, обсуждение 

поведения и мотивов действий персонажа, 

разрешение проблемных ситуаций, проявлять 
активность в самостоятельной творческой 

деятельности. Знакомить с различными 

видами сказочных произведений, 
формировать умение узнавать персонажи 

сказок, знать название и автора, пересказывать 

содержание, высказывать свое отношение к 

героям сказки. 
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Чтение и инсценировка любимых сказок 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 
«Колобок» с хорошим концом. Видео. 

П. Чайковский « Баба Яга» 

«Шутка» (И.Бах), 

«Улыбка» 
Пение: 

«По дороге Петя шел…» 

 «Бабушка», 
«Мамина песенка»  

Игры, танцы, хороводы: 

«Береги обруч» В.Витлина 

«Сенокос» (словацкая народная мелодия)  
Логоритмика: «Самая счастливая», 

«Летняя песенка» 

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Посредством музыкальной сказки развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 
,учимся подпевать песенки героев их 

голосами; 

Продолжать развивать чувство ритма, 

обучать разным способам игры на палочках.  
Расширять опыт выполнения 

разнообразных действий с предметами  во 

время танца с султанчиками;  
Продолжать работать над слаженностью 

движений  в танце роботов, создать 

радостную атмосферу; 

Побуждать выразительно передавать хар-ные 
особенности персонажа, выраженные в 

музыке; создать радостное настроение . 

РИСОВАНИЕ «Маленький гномик» 

АППЛИКАЦИЯ «Любимый сказочный 

герой» (оригами). 
ЛЕПКА  «Козленочек» 

Дидактические игры 

«Разноцветные сказки», «Угадай какого 
цвета», «Что перепутал художник?» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки,  

соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать краска- ми и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

формировать умение конструировать из бумаги, 
складывая в разных направлениях, развивать 

изобретательность в процессе изготовления из 

бумаги. Упражнять в работе с бумагой. 

Формировать умение оформлять поделки 

аппликацией, рисунками. Воспитывать 

эстетичность и аккуратность в процессе работы. 

Формировать умение детей лепить козленка, 

передавая характерные особенности внешнего 

вида, дополнять образ.  Развивать интерес к 

работе с пластилином.  Развивать эстетическое 

отношение к окружающему миру. Развивать 
фантазию, воображение. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 29 

(Л.И.Пензулаева стр.81 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 15 (картотека) 

Эстафета «Солнечные монетки». 
Подвижные игры: «Горелки» «Цветные 

перебежки», «Пробеги тихо»  

«Ловишки», «Перелет птиц», «Прятки», 

«Следопыты» «Космонавты»  
 «Снежные снайперы» «Краски»  

Закрепить ходьбу с переносом жёлтых 

кружков. солнечные зайчики» цель: 

формировать умение передвигаться 
врассыпную на одной, двух ногах, по сигналу 

– сбор в определённом 

месте. 
Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений. 

Развивать силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость. Продолжать развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 
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«Заря-зарница», «Тень не отставай», 

«Горелки с платком», «Совушка». 
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Продолжать формировать умение 
детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, формировать умение 

придумывать игры, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

ВЕСНА АПРЕЛЬ 2023 

IV – 2023                           1 неделя - «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН И СЕВЕРА» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ  «Как устроено тело человека» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
стр.84 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседы: «Животные жарких стран», 

«Экскурсия в зоопарк», 

«Чем отличаются животные жарких и 

холодных стран?», «Каких животных мы 
знаем» 

Рассматривание иллюстраций: по теме 

«Животные жарких и холодных стран» 

Дидактические игры: 

«Кого не стало?», 

«Правильно- неправильно», «Назови 
животное» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Зоопарк», «Путешествие в Африку» 

«Телевизионный репортаж из Арктики» 

Просмотр мультимедиа  

Дать детям общие представления о  

внутренних органах человека. 
рассказать о том, как человек использует 

богатства природы и как он их охраняет; 

воспитывать отношение к человеку как 
естественному объекту природы; 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Формировать умение детей рассуждать, 
делать выводы. 

Развивать связную речь, обогащать словарь 

детей. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 
делами. Поощрять любознательность. 

Формировать умение детей объединяться в 

игровые группы. Формировать  умение 

считаться с 
интересами  товарищей. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП        Занятие № 28 

Решение математической загадки 

 (Колесникова Е.В. стр.81 ) 

Дидактические игры: 

«Отгадай загадку» 

«Дорисуй цветы», «Рисуем картину». 
«Найди и раскрась». 

1. Д/и «Сколько вместе?», «Назови 

соседей», «Четвертый лишний». 
2. Игры с магнитными цифрами. 

3. Упражнение в назывании дней недели. 

4. Рассматривание книг по занимательной 

математике. 
5.Игровое упражнение «Закончи 

предложение». 

Формировать умение: 

-отгадывать математическую загадку, 
записывать решение, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ синтез; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
Закреплять:  

- умение составлять число 10 из двух 

меньших; 
-понятия «левый верхний / нижний угол», 

«правый верхний / нижний угол», 

«середина». 

Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Зебра из природного (или бросового) 

материала. 

(Н.С.Голицына стр. ) 

«Слон из спичечных коробков» 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование: Конструирование из 
Lego «Животные жарких стран».  
Игры со строительным материалом: 

«Зоопарк» 

Формировать умение выполнять изделие из 
природного (или бросового)  материала; 

развивать стремление к познанию свойств 

материала; воспитывать аккуратность. 

Закрепить умение скреплять детали с 
помощью клея, обклеивать коробки бумагой, 

оформлять подделку. 

ФЦКМ  «Животные жарких стран 
севера»  (Шорыгина Т.А.) 

«Животные холодных стран» 

Просмотр презентации 

Расширять у детей знания и представления о 
животных, жарких стран, об особенностях их 

внешнего вида, жизненных проявлениях, 

повадках и приспособлении к среде 
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«Животные жарких стран» 

Викторина: «Что я знаю о животных 
жарких стран». 

Дидактические игры: «Лото», 

«Мозаика», «Умные буквы», 
«Веселые цифры».  

«Животные и их детеныши» 

обитания. Воспитывать интерес к живой 

природе. Обогащать словарный запас детей. 
Формировать представления  о животных 

жарких и холодных стран. Развивать связную 

речь, слуховое внимание. О.Н. Каушкаль. 
Формирование целостной картины мира. 

Старшая группа. стр. 108.   
Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Солнце дарит нам тепло и свет» 

Цель: дать представление детям о том, что 

Солнце является источником тепла и света. 
Задачи: познакомить детей с понятием 

«световая энергия», показать степень её 

поглощения разными предметами, 
материалами; дать возможность детям с 

помощью взрослого на научной основе 

узнать, что Солнце – это раскалённое 

небесное тело, солнечные лучи нагревают 
поверхность Земли, а от неё нагревается 

воздух; вспомнить, что тёплый воздух легче 

холодного, поэтому он поднимается вверх; 
развивать у детей умение рассуждать, 

связывать природные явления с экологической 

точки зрения. 

Речевое 

развитие 

Беседы: «Беседы о животных». 
Составление рассказов о животных. 

Разгадывание загадок 

«Дикие животные».  

Восприятие художественной 

литературы: А.Куприн «Слон»;  

Р. Киплинг «Рикки – Тики - Тави», 

« Отчего у верблюда горб»; Михайлов 
«Животный мир Африки»; Кожевников 

«Кто, где живет?»; И.Новикова «Мы идем 

по зоопарку»; С.Маршак «Детки в 
клетке»; Г. Снегирев «Как Алёшка жил на 

севере», Б. Заходер «Слон» 

Придумывание детьми загадок о 

животных. 

Просмотр видеофильма. «Маугли», «38 

попугаев», «Слоненок- турист», «Мой 

зеленый крокодил», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Чья мама?», 

«Кто чей папа?». 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.68) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.137-138; 135-136) 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детей в 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Определять значение животных жарких  
стран для экосистемы. Называть и   описывать 

характерные особенности животных. 

Формировать умение находить отличия и  
сходства среди животного мира жарких 

стран. Воспитывать бережное отношение

 к природе. 

Уточнить названия животных жарких стран и 
их детенышей; 

уточнить  внешние признаки, их строение, 

чем питаются; 
формировать умение образовывать названия 

детенышей животных; формировать умение 

образовывать притяжательные 
прилагательные, сложные слова. 
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Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки  

«Песенка про бегемотика». 
сл. и муз.Н.Глазковой. 

Игрогимнастика 

«Львы» (К.Сен – Санс «Карнавал 
животных»), «Антилопы» 

(К.Сен – Санс «Карнавал животных») 

Слушание голосов 

диких животных (аудио запись) 

Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Формировать умение детей передавать в 

движении характер песни и музыки, 
развивать умение обыгрывать содержание 

песни; 

Развивать чувство ритма, согласовывая 
движения со словами и музыкой; 

Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

Формировать речевое и неречевое дыхание; 

Развивать фонематический слух; 

Развивать слухоречевую и двигательную 

память; развивать воображение; 

Развивать коммуникативные навыки, 

инициативность поведения, быстроту 

реакции; закреплять представление о 

животных жарких стран.  
РИСОВАНИЕ: 

«Жираф», «Слон» 

«Нарисуй своих любимых животных 
холодных стран» 

Рисование иллюстраций к книге  

С.Я. Маршака «Детки в клетке» 

АППЛИКАЦИЯ: 
«Гости из жарких стран» 

«Обезьянки на пальмах» 

ЛЕПКА «Черепаха» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. 
Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стр. 72.                                                                                                                                                                                                

Продолжить освоение техники вырезания. 

Совершенствовать умение создавать 
сюжетную композицию. (Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. стр. 186)   
Закрепить умение лепить животных, 

передавая его характерные   

особенности, пользуясь усвоенными ранее 
приемами лепки; развивать мелкую моторику 

рук при создании объемных поделок из   

соленого теста; воспитывать умение 

правильно оценивать свои работы и работы 

товарищей.  

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 30 
(Л.И.Пензулаева стр.82 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 16 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 
Ходьба на лыжах, хоккей. 

Катание с горки, на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Подвижные игры: 

«Али-баба»  

«Тише едешь – дальше будешь»,  
«Цепи кованые»,  «Светофор». 

«Затейники», «Ловишки», «Прятки», 

«Перебрось снежок», 

«Мы веселые ребята».  
Эстафеты: «Прыжки  на двух ногах из 

обруча в обруч», «Прокати мяч» 

Работа в уголке физического 
воспитания: «Кольцеброс» 
Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать умение детей ходить на лыжах, 

выполнять повороты, останавливаться в 
обозначенном месте. Формировать умение 

детей играть в хоккей с мячом. 

Формировать умение детей кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, 
соблюдая правила. Развивать интерес к 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать технику основных 
движений: бега, ходьбы, прыжков. 

Формировать умение детей осознанно 

выполнять правила  игр, вызывать 
положительные эмоции во время 

игры. 

IV – 2023                                2 неделя - «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. ПЛАНЕТЫ» 

Социально-

коммуника 

ОБЖ  «Детские страхи» Постараться формировать  умение детей 
справляться со своими страхами. 
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тивное 

развитие 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

стр.110 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Просмотр презентации: 

«От кареты до ракеты»  
Беседы: «Мы – дети галактики»» 

«Профессия космонавт», «Первый в 

космосе», «Этот загадочный космос» 

«Дидактические игры: 

«Мальчики», «Подбери слово», «Скажи 

наоборот», «Потому, что…, «Собери 

картинку», «Собери космонавта в полет». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Космонавты»,  

Объяснить детям, что такое космос. 

Сообщить о том, что звезды помогали людям 

находить дорогу домой. 
Познакомить с некоторыми названиями 

созвездий. Формировать умение детей 

рассуждать, делать выводы. 
Развивать связную речь, обогащать словарь 

детей. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

Космонавтам. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП       Занятие № 29 

Решение задач 

 (Колесникова Е.В. Стр.83 ) 

Дидактические игры: 

«День, ночь - сутки прочь!» 
 «Дорисуй недостающую фигуру» 
1. Д/И «Выложи сам», «Считай – не 

ошибись». 

2. Работа с календарем. 
3. Игровое упражнение «Вверху и внизу». 

4. Логические задания «Найди ошибку». 

5. Игра «Четвертый лишний». 

6. Упражнение на развитие мелкой 
моторики. 

Формировать умение: 

-составлять задачи, записывать  и читать 
запись; 

-решать логическую задачу на установление 

соответствия; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомит с название месяца – апрель. 

Закреплять: 
-знания о первом месяце весны – марте; 

-о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 
Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Конструирование 

Из строительного материала «Ракета» 

Космодром - из строительного 

материала 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Расширять представление о различных 

летательных аппаратах; развивать 
конструкторские навыки, пространственное 

мышление. 

Формировать умение зарисовывать будущую 

постройку, возводить постройку в 
соответствии с рисунком, подбирая 

необходимые детали. Закрепить знания о 

космосе. Развивать глазомер. 

ФЦКМ   «Покорение космоса» 

 (Н.С.Голицына Стр.130) 

Дидактические игры 

«Разложи планеты на орбитах»  
Игра-Лото «Угадай созвездие» 
«Космос», «Устрани пробоину» 
«Изобрази созвездие» 

Дать представление: о космосе, космическом 

пространстве; о ближайшей звезде - Солнце; 

о планетах Солнечной системы; о спутнике 

Земли - Луне. Воспитывать уважение к 
трудной и опасной профессии космонавта. 

Формировать умение фантазировать и 

мечтать. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Влияние солнечного света на жизнь на 
Земле» 

«Из каких цветов в действительности 

состоит солнечный луч? 

Цель: расширять знания детей о Солнце. 

Задачи: уточнить знания детей о том, что на 

солнечной стороне растительность пышная, 
яркая, зелёная, а в тени – растительности 

меньше; подвести детей к пониманию того, 

что солнечные лучи согревают Землю, тёплая 
почва благоприятна для корней растений, 

грибов и другой растительности;  

уточнить, как сами дети чувстуют себя при 

солнышке; познакомить детей, из каких 
цветов в действительности состоит 

солнечный луч; воспитывать любовь к 

природе. 

Речевое 

развитие 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше» 

Формировать умение понимать характеры 

сказочных героев. Подбирать образные 
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Беседы: 

«Планеты Солнечной системы»,  
«Первый космонавт». 

Придумывание рассказа: «Космическое 

путешествие» 

Дидактические игры: 

«Разведчики», «Космические загадки»,  

«Угадай профессию». 

Рассказывание албанской сказки «Как 
Солнце и Луна друг к другу в гости 

ходили»  

Составление рассказов о планете. 

Восприятие художественной  

литературы: В. Кащенко «Найди 

созвездие», П. Клушанцев «О чем 

рассказал телескоп?», «Н. Носов 
«Незнайка на Луне», «звездолет Брунька». 

Заучивание стихотворения: Л. Аким 

«Апрель».  

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.23) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
(Г.А.Османова стр.120) 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детей в 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

определения к словам, чувствовать 

юмористическое содержание произведения. 
Развивать грамматически- правильную, 

связную речь. 

Развивать память, обогащать словарь детей. 
Воспитывать интерес к космосу через поэзию 

и чтение художественных произведений. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

«Ракета летит»   Я.Степового 

«Космонавты»   М.Красева 
Пение: 

«Юные космонавты»   Е.Пономаренко 

«Самолет летит, гудит» Е.Железновой, 
«Звездочет» муз. С. Насауленко.  

Игры, танцы, хороводы: 

«Летающие тарелки» НЛО 

«Танец инопланетян»(мал.) 
«Танец звездочек»(дев) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Познакомить с космической  
техникой, развивать познавательный интерес, 

обогащать эмоциональными впечатлениями; 

Способствовать развитию внимания, 
динамического слуха. 

Формировать умение мальчиков  подражать 

движ. роботов, девочек-плавные движения рук 
и корпуса, перестроение из круга в круг. 

РИСОВАНИЕ: 

«Путь к звездам» 

«Лунный пейзаж» 

ЛЕПКА: 
«Звезды и кометы» 

Дидактические игры: 

«Как полформировать умение оттенок?», 
«Назови правильно цвет», «Так или не 

так», «Найди друзей краски» 

Изготовление коллажа: 

«Загадочный космос»  

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

Упражнять в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей, относительно величины 

фигуры и ее частей, развивать умение 
дополнять рисунок 

интересными и необходимыми деталями. 

Развивать эстетическое восприятие. 
Закреплять приемы лепки, размазывания 

пластилина по поверхности. 

Показать непрерывную связь народного 

изобразительного искусства, народной 
музыки, устного народного творчества. 
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штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 31 
(Л.И.Пензулаева стр.83 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 16 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 
Бадминтон. Прыжки через скакалку.» 

«Мяч в кругу», «Кто быстрей?», «Пасс 

точно на клюшку», «Проведи 
– не задень», «День – ночь», «Прыжок 

вверх». 

Подвижные игры: 
«Перехватчики», «Ванюшка и лебеди» 

«Карусель», «Колечко» «Скворечники 

«Космические тренировки», «Меткие 

стрелки», «Мы – защитники нашей 
планеты», «Не оставайся на полу», 

«Пустое место».  

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Упражнять детей в длительном беге, 

прыжках, метании в цель. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, 

навыки пространственной ориентации. 

Вызывать положительные эмоции во время 

подвижных игр. 
Совершенствовать технику основных 

движений. 

Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Продолжать формировать умение детей 

самостоятельно организовывать подвижные 
игры, Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям 

IV – 2023                         3 неделя - «МАГАЗИН. ПРОДУКТЫ. ПРАВИЛА ПОКУПОК» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

«Народная мудрость о питании».  

ОБЖ «Полезные и вредные продукты» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
стр.104 ) 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседа «Из чего готовят кашу?» 

Беседа о том, как дети помогают маме 

готовить обед, какие продукты нужны, 

для того, чтобы приготовить, какое-либо 
блюдо. «Повар– кто он?»  

Дидактические игры 

«Угадай кто это (что это)?»  
(по описательным признакам) 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин продуктов» «Семья» «Кафе» 

«Я пеку…», «Хлебный магазин». 

«Супермаркет» 

«Накормим куклу Дашу и ее подружек»-

сервировка стола. 
Игровая ситуация «Один дома». 

Интервьюирование «Зачем нужен хлеб?» 

Просмотр мультимедиа 

Многие русские пословицы и поговорки 

посвящены питанию человека. Хорошая 

здоровая еда ставилась превыше внешнего 
показного убранства дома: - Не красна изба 

углами, красна пирогами. Подчеркивается 

важность для здоровья человека простого, 
растительного питания: - Щи да каша, пища 

наша. Задачи: Закреплять знания о 

пословицах и поговорках, отличительных 

признаках и тематике, расширять кругозор, 
обогащать их речь, словарный запас. 

создание условий для формирования у 

старших дошкольников представлений о 
полезных и вредных продуктах питания. 

Систематизировать и обобщить знания детей 

о продуктах питания. Закрепить 
представление детей о значении питания в 

жизни человека. Развивать умение 

устанавливать взаимосвязь продуктов 

питания и здоровья человека. Формировать  
умение ребенка осознанно подходить к 

выбору продуктов питания. Формировать  

умение детей выбирать самые полезные 
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продукты. Расширять знания о здоровом 

питании. Помочь детям правильно 

ориентироваться в ассортименте продуктов. 
Активизировать познавательную 

деятельность воспитанников, их интеллект, 

память, внимание, слух. Развивать у детей 
чувство уверенности во время ответов. 

Воспитывать сознательное отношение к 

здоровому питанию. Подвести дошкольников 

к пониманию, что питаться нужно 
правильно, чтобы быть здоровыми. 

Расширять представление детей о продуктах 

питания. Закрепить представления об опасных 
предметах в быту. 

Формировать умение детей обсуждать 

замысел игры, распределять роли. 

Продолжать работу по развитию и 
обогащению сюжета игры. 

Воспитывать в детях уважение к старшим, к 

людям труда, закрепить представление детей 
о труде повара. 

Закрепление представлений о продуктах 

питания, развитие слухового внимания, 
мышления, развивать интерес к игре, 

воспитать у детей желание подражать 

действиям взрослых, развивать диалоговую 

речь. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП         Занятие № 30 

Порядковый счет, решение 

математической задачи. 

 (Колесникова Е.В. стр.85 ) 

Дидактические игры: 

«Что растет на нашей грядке» 

«Отгадай загадку». 
«Нарисуй правильно» 

«Рисуем лягушку» 

1. Д/и «Где чей домик?», «Путаница», 
«Наведи порядок». 

2. Игровое упражнение «Вверху – внизу». 

3. Игры на сериацию по размеру (высота). 
4. Упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

Упражнять в различии количественного и 

порядкового счета. 

Формировать умение:  
- отвечать на вопросы: сколько? на каком по 

счету месте?; 

-рисовать лягушку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

Закреплять: 

 -умение отгадывать математическую 
загадку, записывать и читать запись; 

-умение ориентироваться относительно себя, 

другого лица. 
Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Домик с окошками» (магазин) 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Уточнять представление о строительных 

деталях конструктора, способах соединения, 
свойствах деталей и конструкций; упражнять в 

совместном конструировании. 

ФЦКМ  «Что такое магазин» 

 (Н.С.Голицына стр.354) 

Экология «Продукты питания» 

Дидактические игры 

«Назови три продукта» 

«Назови блюдо» (с мячом или 

колокольчиком)  «Что сделано из муки?» 
«Полезные продукты»  

«Покупки в магазине» 

Лото «Магазин» 

Расширять представления о разных видах 

магазинов. Закреплять умение классифицировать 

предметы по типовым признакам. Расширять 

представления о разных видах магазинов и 

различных товарах. Закрепить правила поведения 

в магазине. 

Актуализировать знания детей о продуктах 
питания, создать условия для упражнения в 

классификации продуктов питания, 

используя свои знания о сырье, из которого 

они изготовлены; формировать потребность 
правильно употреблять в речи 

существительные с уменьшительно-
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ласкательными суффиксами, 

существительные множественного числа, 
относительные прилагательные, 

использовать в речи обобщающие понятия; 

совершенствовать умение составлять 
описательный рассказ о продуктах питания, 

развивать мышление, мелкую и общую 

моторику, воспитывать желание с заботой и 

вниманием относиться к своим близким и 
друзьям. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Росток» 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о 

воде, воздухе, почве. 
Задачи: закрепить знания детей о 

необходимости воды, воздуха и почвы для 

роста и развития растения; 

дать возможность детям самостоятельно 
провести опыт с начала до конца, 

почувствовать своё участие в экспериментах 

с природными объектами; 
воспитывать уважение к профессии учёного. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа «Как я ходил в 

магазин с мамой» 

Дидактические игры 
«Покупки в магазине», «Поймай мяч, 

назови продукт», «Скажи ласково» 

(продукты), «Скажи наоборот». 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.44) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.67-72) 

Восприятие художественной 

литературы: Б. Гримм «Волшебный 

горшочек», В. Драгунский. «Друг 
детства». «Сверху вниз, наискосок». 

Толкование пословиц: «Когда я ем, я глух 

и нем». 
Чтение русских народных сказок 

«Колосок», «Крылатый, мохнатый да 

масляный», р. н. с. «Каша из топора» 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Активизация речи детей, умение составлять 

описательные рассказы 

Формировать умение детей образовывать 
существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Уточнить, что такое рассказ познакомить 
детей с новым юмористическим рассказом В. 

Драгунского, помочь понять характеры и 

поведение героев, вызвать эмоциональный 

отклик. Активизировать словарь детей. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Заучивание песенки «На лугу пасутся 

КО…» песня А. Филипенко Т. Волгина 

«Урожай!», « Хлеб с маслом». 

В.А.Моцарт. 
Динамическая игра: «Пельмени»,  

« В магазин» 

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Развитие слухового, образного 
восприятия,  произвольного внимания, 
музыкального слуха, двигательной памяти; 
- Снятие мышечного напряжения с помощью 
массажа; 
- Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве;    
- Развитие певческого дыхания, 
интонации;              
- Развитие умения начинать и заканчивать 
движения в соответствии с характером 
музыки; 
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- Развитие мелкой моторики, речевых и 
мимических движений, импровизации. 

РИСОВАНИЕ  

«Наполним холодильник продуктами» 
«Ваза с конфетами» 

АППЛИКАЦИЯ 

«Варим борщ» 
«Украсим тарелки», «Вкусная каша» 

ЛЕПКА 

 «Торты ко дню рождения» 

Дидактические игры 
Изготовление коллажа «О пользе 

молочных продуктах» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства  
И. Шишкин «Рожь» 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Создание социальной ситуации развития детей в 

процессе художественно-эстетической 

деятельности. Упражнять в рисовании по памяти 

цветными карандашами. Формировать умение 
воплощать свой замысел в рисунке. Развивать 

умение различать полезные и вредные для 

здоровья продукты питания. Воспитывать у детей 

правильное отношение к своему здоровью. 
Формировать умение детей рисовать вазу,  

используя нетрадиционную технику рисования 

(техника тампонирования ватной палочкой); 

расширять представления о продуктах питания; 

закрепить способы рисования; воспитывать 

аккуратность. 

Формирование умения работать с шаблонами, 

ножницами.  

Формировать умение воплощать свой замысел в 

аппликации. Совершенствовать умения работать 

с ножницами, аккуратно вырезать.  Развивать 
умение различать полезные и вредные для 

здоровья продукты питания.  Развивать речь, 

внимание, память, любознательность, мелкую 

моторику рук.  Развивать слуховое и зрительное 

внимание, артикуляционный аппарат, умение 

отгадывать загадки.  Воспитывать у детей 

правильное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать уважение к труду людей, чьи 

профессии связаны с приготовлением пищи.  

Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. Воспитывать аккуратность при 

наклеивании и вырезании. 
Закреплять навыки лепки разными способами: 

раскатывание, оттягивание, сглаживание, 

расплющивание, развивать слуховое и зрительное 

внимание, обобщать знания по теме «Продукты 

питания», воспитывать эмоциональный отклик на 

результаты творческой деятельности. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 32 

(Л.И.Пензулаева стр.83 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 17 (картотека) 

Подвижные игры 

«1.2.3-горшочек вари»  

«Мы – веселые ребята» «Мышеловка» 
«Медведь и пчелы» «Прятки» 

«С кочки на кочку». «Каравай» 

«Птички и кот». «Собери все крошки»  

«Кто первый?» «Ручеек» 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча» «Кто выше, кто дальше?» 

«Кенгуру», «Попади в корзину» 
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

«Кто быстрее соберет товар в корзину» 
«Самые быстрые»  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Усложнение: игрокам нужно бегать с 
высоким подниманием колен, боком 

приставным шагом. Формировать умение 

детей правильно выполнять игровые 

действия, соблюдать правила. Развивать 
ловкость, внимание, воспитывать 

доброжелательность. 

Упражнять детей в выполнении движений в 
соответствии с текстом игры; формировать 

умение подлезать под веревку боком, 

действовать по сигналу. Развивать ловкость, 

внимание. 
Самостоятельная двигательная активность 

детей – вовлечение в игру малоактивных 

детей. 

IV – 2023                               4 неделя - «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ФИНАНСОВ» 

Социально-

коммуника 

ОБЖ  «Здоровье и болезнь» 

 (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
стр.97 ) 

Формировать  умение детей заботиться о 

своем здоровье, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. 
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тивное 

развитие 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа - На что люди тратят деньги?  
 - Из чего складывается бюджет семьи?  

 - На чём можно сэкономить? 

 - Всё ли можно купить за деньги?  
- Провести благотворительную акцию 

«Творим добро» 

Беседа «Что значит быть бережливым?» 

«Для чего нужны деньги?» 
Кукольный спектакль «Как Зайчика 

бережливости  научили» 

Дидактические игры 
Настольные игры «Мы идем  в магазин», 

«Товарный поезд», «Денежный поезд», 

«Семейный бюджет» 

«Что можно купить на деньги», «Выбери 
товар», «Хочу и надо», «Доходы», «Мы 

идем в магазин», «Обмен и покупка», 

«Бартер», «Продукты труда – наши 
добрые дела» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Сберегательный банк» 
«Ярмарка»  

Просмотр мультимедиа 

С. Михалков «Как старик корову 

продавал», «Простоквашино. Клад », 
«Уроки тетушки совы», «Азбука 

финансовой грамотности со 

Смешариками» 
Мини-музей «В мире денежных знаков», 

«Наши копилки» 

Рассматривание иллюстраций по 
теме «Деньги разных стран» 

Познакомить детей с понятиями «деньги», 

«монета», «банкнота», «банк», «вклад», 

«кредит»; познакомить детей с понятием 
«семейный бюджет», его структурой (формы 

доходов и расходов) и динамикой; 

закрепить знания детей о внешнем виде 
современных денег, умение находить 

отличительные и сходные признаки между 

монетой и банкнотой; помочь детям осознать 

роль денег в жизни людей и семьи; 
формировать  умение ориентироваться в 

семейном бюджете, рационально 

формулировать свои запросы как члена 
семьи; формировать  умение детей 

сравнивать и анализировать цены на товар; 

сформировать первоначальное 

представление о различных способах 
сбережений и экономии бюджета семьи; 

способствовать развитию умения детей 

пользоваться деньгами; формировать 
разумное отношение к расходованию денег 

семьи, понимание основных потребностей 

семьи и способов их удовлетворения 
формировать коммуникативно-

экономическую грамотность, развивать 

экономическое мышление; воспитывать 

социально-нравственные качества: 
бережливость, рачительность, смекалку, 

трудолюбие, желание формировать 

умениеся, умение планировать дела, 
осуждать жадность и расточительность. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП       Занятие № 31 

Повторение 

 (Колесникова Е.В. стр. 87) 

Дидактические игры: 

«Кто за кем», «Дорисуй цветок» 

«Закрась правильно». 
Работа со счетными палочками 

1. Д/и «Где они живут», «Чудесный 

мешочек». 

2. Игровое упражнение «Спереди – 
сзади». 

3.Игра на классификацию с мячом 

«Живое – неживое». 
Решение арифметических задач: «Выбор 

подарка», «В магазин за продуктами» 

Беседа  «Что такое стоимость товара» 

 

Закреплять: 

-навыки порядкового и количественного 

счета; 
-умение правильно отвечать на вопросы: 

сколько? на каком по счету месте? 

Продолжать формировать умение: 
-составлять число 10 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек 

символические изображения предметов (дом, 
елка, лодка); 

- решать логическую задачу на анализ и 

синтез; 
- видеть геометрические фигуры в 

символическом изображении рыбки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Банкомат» 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Упражнять в моделировании и 
конструировании из строительного материала 

и деталей конструктора; развивать 

воображение, внимание, сообразительность. 

ФЦКМ   

«Что такое деньги и откуда они пришли?» 

Познакомить детей с историей 

возникновения денег. 
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Интерактивная беседа «История денег в 

России» 

Дидактические игры 

«Приключение Монетки» 

«Какие ошибки допустил художник?» 
«Учимся экономить» 

«Угадай, где продаются»  

Беседа «Деньги. Монета. Банкомат. 

Пластиковая карта» 
«Откуда деньги берутся и на что тратятся» 

Квест-игра «Путешествие в страну 

Финансов» 
Мини-беседа «Полезные экономические 

навыки и привычки в быту» 

Мультимедийная презентация: «Деньги. 

Семейный бюджет» 

Познакомить детей с деньгами разных стран 

и сформировать отношение к деньгам как к 
части культуры каждой страны; 

многообразием потребностей человека; 

формировать  умение определять разницу 
между «хочу» и «надо»; способствовать 

формированию у детей представления о 

рекламе. Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные 
части, формировать умение называть части, 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение сравнивать 9 предметов по ширине и 
высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. Воспитывать 
социально-нравственные качества: 

бережливость, рачительность, смекалку, 

трудолюбие. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Вода нужна всем» 

Дать детям представление о роли воды в 

жизни растений. 

Твои деньги бывают объектом чужого 

интереса (дети должны знать элементарные 
правила финансовой безопасности). 

Не все продается и покупается (дети должны 

понимать, что главные ценности – жизнь, 
отношения, радость близких людей – за 

деньги не купишь). 

Финансы – это интересно и увлекательно. 

Речевое 

развитие 

«Путешествие с Монеткой по стране 

Экономике» 

Дидактические игры 

«В магазине», «На рынке» 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.29) 

Пальчиковая гимнастика и игры  
(Г.А.Османова стр.17-19) 

Восприятие художественной 

литературы: Романов А. «Чудеса в 

кошельке», К. И. Чуковский «Муха 
цокотуха»,  «Федорино горе», 

В. В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо», Н. Носов «Заплатка» 
Г. Х. Андерсен «Новое платье короля» 

сказки Б.В. Минина «Доверчивый 

зайчик», «Муравей и старый горшочек , 
отрывок из сказки «Приключение 

Буратино», «Али-баба и сорок 

разбойников» ,Т.В. Грекова  «Клад» 

Викторина «О какой сказке идет речь?» 
Обсуждение пословиц:  

Копейка к копейке – проживет семейка, 

Денежки труд любят, По работе деньги, 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей, 

Деньги счет любят, Бережливость не 

скупость, Считай деньги в своем кармане. 

Кто долго спит, то денег не скопит. 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Развивать у детей умение подмечать в 
сказках простейшие экономические явления; 

выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике, обогащать словарный запас. 
Сформировать у детей следующие  понятия и 

представления: 

Деньги не появляются сами собой, а 
зарабатываются. 

Сначала зарабатываем – потом тратим: 

соответственно, чем больше зарабатываешь и 

разумнее тратишь, тем больше можешь 
купить. 

Закрепить представления детей 

экономических понятий: деньги, доход и 
расход; развивать у детей умение подмечать 

в сказках простейшие экономические 

явления; выделять слова и действия, 
относящиеся к экономике, обогащать 

словарный запас. Упражнять в сравнении и 

различении, правильном произношении 

звуков в слогах, словах, предложениях. 
Упражнять в звуковом анализе слов, 

определении позиции звуков в словах. 

Развивать у детей связную речь. Развивать у 
детей внимание, фонематический слух, 

мышление. 
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Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Деньги – Дребиденьги 
Галилео История изобретений Деньги 

Фиксики Деньги Fixiki 

поучительная история о плохом мальчике 
Бобби который любил деньги 

Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Сформировать первоначальное 

представление о различных способах 

сбережений и экономии бюджета семьи; 
способствовать развитию умения детей 

пользоваться деньгами; формировать 

разумное отношение к расходованию денег. 
Развивать умение внимательно слушать 

музыкальное произведение, определять 

характер музыки, направление. 

РИСОВАНИЕ  

 «Банк будущего»,  «Места торговли: 

ярмарки, магазин, рынок» «Копилка для 
монет» 

АППЛИКАЦИЯ «Моя первая копилка» 

ЛЕПКА «Кошелёк»   
 «Сказочные деньги»,  
Конструирование из бумаги «Кошелек» 

Выставка рисунков «Сказочные деньги», 

«Банк будущего», «Копилка для монет», 
«Ярмарка», Кошелек»; 

- коллаж «Семейный бюджет»; 

Творческая мастерская – изготовление 

денег для сюжетно-ролевых игр 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Закрепление представлений о том, как 

выглядят современные деньги (монеты, 

купюры) и как осуществляется обмен денег 
на товары (любой товар имеет свою цену), 

одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Формирование у детей первичных 

элементарных экономических 
представлений. Совершенствовать умение 

правильно держать ножницы; 

закреплять умение вырезать круг из 
квадрата; продолжать формировать умение 

составлять задуманную композицию из 

частей и наклеивать их.  

Закреплять умение детей рисовать и 
создавать свои узоры, видеть 

художественную композицию в 

определенном рисунке.  
Совершенствовать умение детей работать в 

технике пластилинография. Развитие 

навыков работы в технике оригами; привитие 
интереса к изготовлению фигур из бумаги. 

Развитие мелкой моторики и творческих 

способностей. Воспитывать у детей 

разумное использование имеющихся 
материалов для занятий 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 33 
(Л.И.Пензулаева стр.84 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 17 (картотека) 

Подвижные игры 
«Зарабатываем, потом тратим»  

«Выбор профессии»  

«Салочки-выручалочки» 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча» 

Народные игры  
Физминутки (картотека) 
Игры-эстафеты «Хорошо – плохо» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Закреплять бег змейкой и ходьбу в разных 

направлениях; упражнять в метании в 
горизонтальную цель одной рукой.  

Формировать умение быстро действовать  по 

сигналу воспитателя, соблюдать правила в 

игре. 
Способствовать развитию двигательной  

активности, ловкости, выносливости.                                                                                                                                                                                                                                         

Развивать у детей ловкость, скорость реакций 
и умение бросать и ловить мяч; быстро 

реагировать и отвечать на вопросы. 

Заложить основы экономических навыков и 

привычек в быту у детей с помощью 
подвижных игр. 

ВЕСНА МАЙ 2023 
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Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ 

 «К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на улице»  

(стр. 129, Р.Б.Стеркина) 

«Опасные насекомые», 

«Помощь при укусах». 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Просмотр презентаций: 

«День победы» 

Беседы: 

«Военные награды», 

«Каким должен быть военный», 
«Забавные военные истории» 

«Дидактические игры: 

«Назови род войск», 

«Помоги найти», 
«Скажи по-другому». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы военные», «Партизаны», 
«Моряки», «Военная почта», 

«Тележурналисты  на передовой», 

«Военный госпиталь», «Разведчики» 
 Оформление альбома: 

«Военные профессии» 

Развивать представление детей о родной 

стране, государственных праздниках (День 

Победы). Формировать умение детей 
придумывать разные истории, которые могли 

бы произойти во время войны. 

Формировать умение детей правильно 
строить фразы и предложения, согласовывать 

прилагательные с существительным. 

Развивать связную речь, обогащать словарь 

детей. 
Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Формировать 

умение детей объединяться в игровые группы. 
Формировать умение считаться с интересами 

товарищей. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП          Занятие № 32 

Решение задач, примеров. 

 (Колесникова Е.В. стр. 88) 

Дидактические игры: 

«Который по счету солдат?» 
«Зашифрованное слово», «Кто знает, тот 

дальше считает», «Кто больше назовет?» 

«Счетная машина», «Кубики для всех», 

«Танграм». 
1.Д\и «Убираем цифры», «Отгадай, кто 

где стоит», «Четвертый лишний». 

2.Беседа «Рассуждение». 
3. Рассматривание книг по занимательной 

математике. 

4. Разбор ситуаций на действие деление. 
5. Упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 
Развивать логическое мышление, умение 

рассуждать, анализировать. 

Развивать познавательный интерес детей. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Парад военной техники» 

(Н.С.Голицына стр.400 ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Закреплять представления о военных 

специальностях и военной технике. 
Формировать умение строить машины по 

рисунку, соотносить свою работу с работами 

сверстников, объединять в единый макет. 
Воспитывать уважение к людям военных 

специальностей. 

ФЦКМ «День Победы» 

 (Н.С.Голицына стр.399) 
Дидактические игры 

«Да - нет», «Хорошо - плохо» 

«Кто кем был?» 

Рассматривание репродукции картины  
А.П. и С.П. Ткачевых «На родной земле» 

Закрепить знания о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, как люди хранят 

память о них. Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Радуга в небе»  

Цель: познакомить детей со свойством света 

превращаться в радужный спектр. 
Задачи: расширять знания детей о природном 

явлении – радуге: отчего в небе бывает 
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радуга, при какой погоде, какая она по 

форме… 
дать возможность детям при помощи 

взрослого узнать об учёном Исааке Ньютоне, 

открывшем белый цвет; 
дать возможность детям самостоятельно 

сделать мыльные пузыри и объяснить, как 

они это сделали и что они напоминают; 

развивать сообразительность. 

Речевое 

развитие 

Чтение русской народной сказки  

«Финист – Ясный сокол» 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.29) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.143-144) 

 «Пословицы и поговорки о защитниках 
Родины»  

Восприятие художественной 

литературы: 
Л.Кассиль «Важное сообщение»,  

«Катюша» , «Памятник солдату»,   

С. Баруздин «Шел по улице солдат…», 

З.Александрова  «Дозор», 
 А.Гайдар «Поход», «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове», М. Исаковский «Поезжай 
за моря, океаны…»  

С.П. Алексеев «Победа будет за нами!» 
Заучивание стихотворения:  
Стихи о войне, победе. 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист – Ясный сокол» 
Познакомить детей с произведением 

Митяева, формировать умение осмысливать 

содержание рассказа. 

Расширять знания детей о защитниках 
Родины. 

Формировать умение детей составлять 

рассказ по опорным словам и серии картинок. 
Формировать умение детей рассуждать, 

делать выводы. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями о войне, воспитывать 
чувство гордости за русского солдата 

Упражнять детей в умении подбирать 

синонимы, развивать речевую активность. 
Познакомить детей с пословицами и 

поговорками о защитниках Родины. 

 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Слушание музыки: 

«Марш»      В.Дешевого 

«Яркие флажки»  А.Александрова 
Развитие чувства ритма: 

«Игра с флажком»  М.Красева 

«Игра с бубном»     М.Красева 
Музыкально-ритмические 

Движения: 

 «Бойцы идут»     В.Кикты 

Игры, танцы, хороводы: 
«Мы идем на парад»-игра, 

«Соберемся в кружок»-игра. 

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Познакомить с майскими праздниками, 
традициями их празднования, вызвать 

радостное настроение праздничной музыкой; 

Привлекать к активному пению, сопровождая 
его движениями  по тексту;  

Развивать умение энергично шагать, 

манипулируя флажком. 
Закрепить навыки и способы игры на бубне в 

муз.игре. Формировать навык танцевать с 

султанчиками, правильно ими 

манипулировать, добавить новые движения; 
Развивать способность активного шага, высоко 

поднимая колени и энергичные махи руками; 

Активизируем внимание, желание 
плавно, мягко покачивать руками, 

пальчиками; 

Формировать навыки коммуникации, 

создавать радость от совместной игры 

РИСОВАНИЕ: 

«Военная техника», 

«Салют Победы» 

АППЛИКАЦИЯ: 

Совершенствовать навыки создания 

композиции на листе бумаги. 

Формировать умение применять различные 
приемы рисования (отпечатывание, набрызг, 
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Коллаж «Русская эскадра» 

ЛЕПКА  «Солдат на посту» 

Дидактические игры: 

«Как полформировать умение оттенок?», 

«Составь букет для ветерана». 

Рассматривание картины 

«Портрет героя» 

Проектная деятельность:  

Конкурс совместных рисунков 
«Фронтовые дороги». 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

мыльная пена), рисование восковыми 

мелками с последующим закрашиванием 
гуашью) для создания выразительного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки подбора нужного 
цвета и составления оттенков. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Познакомить детей с жанром живописи 

– портрет, с особенностями написания 
портрета, показать образцы репродукций 

портретной живописи различных 

художников. 
Формировать умение детей определять и 

передавать относительную величину частей  

тела, общее строение фигуры человека, 

развивать моторику рук. 
 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 34 
(Л.И.Пензулаева стр.85 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 18 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 
Катание на самокате, 

велосипеде, бадминтон. 

«Мяч в кругу», «Кто быстрей?»,  
«Прыжки через скакалку», 

«Проведи – не задень», «День – ночь», 

«Прыжок вверх», «Полоса препятствий», 
«Следопыты». «Жмурки» 

Подвижные игры: 

«Перехватчики», «Хитрая лиса»  

«Меткие стрелки», «Мышеловка»  
«Мы – защитники нашей планеты», «Не 

оставайся на полу», «Передай – встань» 

«Пустоеместо». «Найди мяч" 
Игра –эстафета «Моряки и пехотинцы».  

Беседа о здоровье: 

«Полезные и вредные привычки» 

Работа в уголке физического 

воспитания: «Кольцеброс» 

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Упражнять детей в длительном беге, 

прыжках, метании в цель. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, 

навыки пространственной ориентации. 

Вызывать положительные эмоции во время 

подвижных игр. 
Совершенствовать выполнение детьми 

основных движений. Развивать быстроту 

реакции, ловкость, формировать интерес к 
занятиям физическими упражнениями. 

 

V – 2023                               2 неделя - «ПОВТОР   ИЗУЧЕННОГО   МАТЕРИАЛА» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ 

« Будем беречь и охранять природу» 

(стр.73, Р.Б. Стеркина) 

 «Съедобное - несъедобное», 
«Помощь при отравлении».  

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседа «Движение – это жизнь. 

Спортивные игры»  

«На нашей улице весна», «Цветущий луг» 

Просмотр презентации: 

«Цветущая весна», 

 «Весенние происшествия»  

 «Дидактические игры: 

«Четыре стихии», 

Прививать любовь к спорту. 

Формировать умение детей правильно 

строить фразы и предложения, согласовывать 

прилагательные с существительным. 
Формировать умение детей подбирать 

однокоренные слова к заданному слову; 

формировать умение понимать слова с 
переносным значением. 

Развивать связную речь, обогащать словарь 

детей. 
Формировать умение детей объединяться в 

игровые группы. Формировать умение 

считаться с интересами товарищей. 
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«Растительное лото», 

«Домино из растений и цветов», «Что где 

растет», «Летает не летает», «Да или нет», 
«Что не верно».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Телерепортёр: весенний репортаж с улиц 
города», «Весеннее путешествие в лес», 

«Цветочный магазин». 
Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП        Занятие № 33 

 (И.А.Помораева, В.А.Позина стр.49) 

Дидактические игры: 

Лото «Цвет  и  форма»   

«Логическое лото» , «Чудесный мешочек»  
«Что досталось  тебе?»,  

 «Разложи карандаши»,  

«Который по счёту?» 

«Зашифрованное слово». 
«Кто знает, тот дальше считает», «Кто 

больше назовет?», «Счетная машина», 

«Кубики для всех», «Танграм». 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

и упражнять в счете по образцу. Продолжать 
формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, формировать умение называть части и 
сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских).  Формировать умение сравнивать 
два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Театр игрушек - из бумаги 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Конструирование из лего-конструктора: 

«Весенний город»  
Игра со строительным материалом: 

«Красивые дома» 

Формировать умение создавать игрушки, 

соединяя прямоугольную бумажную 

заготовку в цилиндр. Развивать творчество и 

воображение. 
 

ФЦКМ   «Путешествие в прошлое  

телефона» 
 (О.В. Дыбина  Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

старшая группа стр.49) 

Дидактические игры 

 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Формировать 
умение составлять алгоритмы. Развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
с магнитом «Притягивает – не 

притягивает» 

Формировать умение детей с помощью 

простых опытов делить металлические 
предметы на две группы, определять 

характерные признаки железных предметов.. 

Речевое 

развитие 

Сказка «Цветик- семицветик»  

Беседы: «Признаки весны», 
«Семь цветов радуги» 

Дидактические игры: 

«Скажи по- другому», 
«Кузовок», «Придумай предложение», 

«Третий лишний» (растения), 

«Кто где живет?», 
«Игра в загадки», 

«Назови три предмета» . 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: Загадывание загадок 

Восприятие художественной 

литературы: Пересказ литературного 

текста. Г.Скребицкий «На лесной 
полянке», «Весна», Н.Сладков 

«Весенние радости», Чтение рассказа 

К. Паустовского «Стальное колечко»  

Заучивание стихотворения: 

В.Степанова «Чудеса» 

Формировать умение детей составлять 

описательные рассказы о профессиях по 
схеме и вопросительному плану; обогащать и 

развивать словарный запас; закрепить знания 

о профессиях; формировать умение 
уважительному отношению к труду. Развитие 

способности называть слова с заданным 

звуком. Продолжать формировать умение 
детей понимать жанровые особенности 

сказки, отличие ее от рассказа, басни. 

Формировать умение детей понимать 

особенности характера действующих лиц, 
изображать их эмоциональное состояние с 

помощью мимики, жеста. 

Формировать умение детей рассуждать, 
делать выводы. 

Закрепить навыки речевой, игровой и 

музыкальной деятельности. 
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Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.34) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.63-66) 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 

« Детский сад» Карасева  
«Ромашковая 

Русь», муз. Ю.Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); 
Развитие чувства ритма, музицирование: 

« Узнай и назови» 

(Узнать инструменты по звуку - бубен, 

ложки, колокольчик) 
« Колокольчик» 

Пение: 

 «Автобус» , « Кто проснулся рано?» 
«Детский сад»  муз.Карасева. 

«Во поле береза стояла», рус. нар. Песня, 

песни о весне. 
Музыкально-ритмические  

движения: 

«Пружинка» Е.Гнесиной 

«Кто лучше скачет» Т.Ломовой 
Упражнения с осенними листьями;  

Игры, танцы, хороводы: 

 «Ловишка» И.Гайдна 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Учимся различать по звучанию 

 музыкальные инструменты: (бубен, ложки, 

колокольчик). Развивать динамический слух, 
внимание, ритмично хлопать под 

музыку (громко-тихо). 

Привлекать к активному подпеванию, 
сопровождая его движениями по тексту, 

звукоподражанию. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать движения с речью, менять движения 
со сменой хар-ра музыки; формировать 

умение манипулировать листочками, 

вырабатывая плавность движений. 
Активизировать на инсценирование  песни-

хоровода, способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений 
(хоров.шаг, повороты с притопом и т.д.) в 

сочетании с пением. 

РИСОВАНИЕ: 

«Весенний ковер». 
«Сирень в вазе» 

ЛЕПКА: 

«Цветущая ветка вишни» 

Дидактические игры: 

«Как полформировать умение оттенок?», 

«Составь букет », « загадки - отгадки». 

Проектная деятельность: Конкурс 

совместных рисунков 

«Цветущая весна» Конструирование из 

природного и бросового материала 
«Букет»  

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Развивать умение продумывать замысел и 

самостоятельно выстраивать 
последовательность работы, выбирать 

выразительные средства для его реализации. 

Формировать умение составлять весеннюю 
композицию, используя краски 

«теплых» тонов. Закреплять умение детей 

понимать жанровые особенности натюрморта 
и пейзажа. 

Совершенствовать навыки подбора нужного 

цвета и составления оттенков. 

Развивать мелкую моторику рук. 
Развивать эстетическое восприятие. 
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Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 35 
(Л.И.Пензулаева стр.85 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 18 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

бадминтон. 

«Кто быстрей?», 

«Прыжки через скакалку», «Проведи – не 
задень», «День – ночь», «Прыжок вверх», 

«Перепрыгнуть через ручеек». 

Подвижные игры: 
«Мы веселые ребята», «Угадай, кого 

поймали» «Стадо и волк»  

«Лягушки и цапля», «Ловишка, бери 

ленту» , «Не оставайся на полу», «Пустое 
место», «Быстрей по местам»  

«Удочка», «Догони меня». 

Игра – эстафета «Доставь палочку».  

Работа в уголке физического 

воспитания: «Волшебные веревочки» 

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, формировать умение бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. 

Формировать умение лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 
Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, формировать умение 

элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, 
играм-эстафетам. Упражнять детей в 

длительном беге, прыжках, метании 

в цель. Развивать быстроту реакции, 
ловкость, навыки пространственной 

ориентации. 

Вызывать положительные эмоции во время 

подвижных игр. 

V – 2023             3 неделя - «НАША РОДИНА - РОССИЯ. СТОЛИЦА РОДИНЫ – МОСКВА» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ «Контакты с незнакомыми людьми 

дома»  (Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина стр. 46) 

Беседы: 

«Разные национальности большого города», 

«Мы гуляем по Москве», 
«Достопримечательности Москвы» 

(«Царь- колокол и царь-пушка», 

«Кремлевские башни», 
«Памятник Минину и Пожарскому»);  

«Герб Москвы» 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседа «Солнце, воздух и воды  

– наши лучшие друзья» 

Безопасность: Беседы: 

«Ребенок и другие люди», 
«Безопасный дом: спички – не игрушка», 

«Безопасность на дороге» 

Просмотр презентации 
«Прогулка по улицам Москвы». 

Рассматривание иллюстраций 

«Москва в картинках» 

Викторина «Знатоки Петербурга», «Знаешь 
ли ты Москву?» 

Папка-передвижка  
«Наша Родина – Россия». 

Выставка книг о России. 

Дидактические игры 

«Узнай и назови», «Собери картинку» 
(виды города), «Разгадай загадку», 

«Да – нет», «Узнай по силуэту»,  

«Хорошо – плохо»  

Сюжетно-ролевые игры 

Закрепить знания детей о естественных 

факторах природы и правилах закаливания 
организма этими факторами.   

Формировать познавательный интерес к 

человеку. Познакомить с органом зрения – 

глазом. 
Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 
истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о 
Москве — столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 
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«Экскурсия по городу»,  «Семья», 

«У нас гости из …», «Магазин», 
«Строители», «Путешествие по московским 

улицам», «Пограничники» 

Проблемно - игровые ситуации  

«К нам в гости прилетел инопланетянин» 
 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП        Занятие № 34 

(И.А.Помораева, В.А.Позина стр.51) 

Дидактические игры: 

«Мозаика», «Измерения»  

«Когда это бывает?» 

«Чудесный мешочек»  
«Рассади птиц на дерево» 

«Составь цифру», «Что лишнее?», 

«Нарисуй столько же», «Кто знает, тот 
дальше считает», «Задумай число», 

«Танграм», «Назови число», 

 «Вчера, сегодня, завтра», 
«Ориентируемся в комнате»,  

«Назови соседей», 

Игры  с блоками Дьенеша 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 
лица. Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами.  

Обобщение геометрических фигур, 
предметов по  форме,  размеру,  цвету  и.т.д. 

Выделение одновременно трёх свойств 

геометрических фигур (форма, цвет, размер). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Построим город будущего» 

(Н.С.Голицына стр.391 ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Игры с лего- конструктором 

«Крепость», «Служебные машины». 

Игра со строительным материалом 

 «Московский Кремль». 

Формировать навыки творческого 
конструирования, умения видоизменять 

постройку в соответствии с условиями. 

Воспитывать желание заботиться о красоте 
своего города, своей страны. 

ФЦКМ   «Россия – огромная страна» 

 (О.В.Дыбина, с.46) 

Дидактические игры 

«Разгадай загадку», «Узнай символы 

России», «Застёжки» 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Лабиринты, головоломки, настольные 
игры. 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 
называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. Познакомить с Мо-

сквой — главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Дерево и его свойства» 

Познакомить детей с особенностями 

предметов и изделий из дерева, выявить их 

свойства. 
Предложить детям рассмотреть картинку, 

рассказать о том, какие предметы 

рукотворного мира сделаны из дерева, что 
можно делать с деревянными предметами. 

 

Речевое 

развитие 

Беседы: 

«Какие кремлевские башни ты знаешь?». 

«Россия – щедрая душа» 
(знакомство с блюдами русской кухни»; 

«Государственные символы». 

Дидактические игры: 

«Подбери рифмы», « Да - нет», 
«Кто больше назовет действий», 

«Придумай предложение о столице», 

 «Постановка необычных проблем»», 
«Загадай – я отгадаю», «Живые слова», 

Формировать умение воспринимать образное 

содержание произведения, 
выделять в тексте образные выражения. 

Совершенствовать речь, как средство 

общения, формировать умение детей 
высказываться разными предложения и делать 

простейшие выводы, развивать связную и 

грамматически правильную речь. 

Формировать умение называть и различать 
мягкие и твёрдые звуки Систематизировать 

знания детей о России, формировать умение 
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«Назови братца» 

Придумывание сказки «Город – 
крепость» 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: Составление и разгадывание 

загадок о России.  

Пословицы и поговорки о Родине. 

Восприятие художественной 

литературы: 

Н. Алексеева «Москва - Россия», Чтение 
стихов о России и Москве. 

В. Степанов «Что мы Родиной зовём». 

Заучивание стихотворений: 
Н. Колпакова «Моя Москва». 

З. Александрова «Родина» 

Артикуляционная гимнастика 

(Е.А.Пожиленко стр.88) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.142) 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

детей отгадывать и составлять загадки. 

Развивать внимание. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки:  
Гимн России А.Александрова 

Песни о России, о Москве. 

Ф. Глинка «Москва», М. Матусовский 

«С чего начинается Родина?», 
И. Никитин «Русь»,  С. Дрожжин «Родине» 

Развитие чувства ритма, музицирование 

«Камаринская» 
Игра на любых(бубны, ложки, 

колокольчики, т.д) знакомых 

инструментах . 

Игры, танцы, хороводы: 
«Береги обруч» В.Витлина 

 «Найди и промолчи» 

(найти игрушку) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Продолжать знакомить детей с музыкальным 

наследием России, с инструментами 
симфонического  оркестра; 

Узнаем новый танцевальный жанр- плясовая. 

Формировать умение эмоционально 

откликаться на понравившееся  музыкальное 
произведение. Развивать внимание, 

продолжать формировать умение детей 

ориентироваться  в пространстве. Развивать 
творчество, придумать свои движения. 

Вырабатывать терпение и внимание в игре с 

игрушкой, фантазию  для поиска прятки; 

Вызывать радость от совместной игры, 
творчества. Развивать творчество. Развивать 

музыкальные способности. Формировать  

умение детей самовыражаться через музыку, 
другие виды искусства. Развивать 

эстетический вкус. 
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РИСОВАНИЕ  

«Спасская башня Кремля» 
(Т.С. Комарова стр.97) 
ЛЕПКА 

Лепка «Царь-колокол» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Дидактические игры: 

«Кому что?», «Как полформировать умение 

нужный оттенок?» 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Упражнять в 
создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, 

любви к Родине. 

Развивать мелкую моторику, координацию 
движения рук, глазомер. Развивать 

изобразительную деятельность детей. 

Развивать интерес к процессу и результатам 
работы. Развивать интерес к коллективной 

работе. Воспитывать навыки аккуратной 

работы. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 36 
(Л.И.Пензулаева стр.86 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 19 (картотека) 

Спортивные игры: Бадминтон, футбол, 
городки  

Спортивные упражнения: 

Катание на самокатах, катание на 
велосипеде, «попади в цель», 

«Набрасывание колец», игры со 

спортивным инвентарем (скакалки, обручи, 
кегли) 

Подвижные игры : 

«Перехватчики», 

«Самолеты», «Наперегонки парами», 
«Уголки», «Бездомный заяц», «Перелет 

птиц», «Затейники», «Третий – лишний», 

 «Мы – веселые ребята», 
 «Краски», «По ровненькой дорожке» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Формировать умение детей ориентироваться в 

пространстве. 
Совершенствовать технику основных 

движений: бега, метания в цель, прыжков. 

Формировать умение бегать легко, ритмично. 

Развивать координацию движений, меткость, 
ловкость, глазомер. 

Формировать умение использовать 

разнообразные подвижные игры, придумывать 
самим варианты игр, формировать умение 

согласовывать свои действия со сверстниками. 

V – 2023  4 неделя - «МОЙ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДОСТОПРИМЕЧА ТЕЛЬНОСТИ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

ОБЖ    «Игры во дворе» 

 (стр.122, Р.Б. Стеркина) 
«Ребенок и другие люди», 

«Безопасность на дороге» 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: 

Беседа «Мы – юные Петербуржцы». «Герб 

Санкт- Петербурга». Просмотр 
презентации 

«Прогулка по Санкт- Петербургу» 

Просмотр презентации 
«Достопримечательности  Санкт- 

Петербурга» 

Дидактические игры: 
«Узнай и назови», «Собери картинку» 

(виды города), «Разгадай загадку»,  

«Да – нет», «Узнай по силуэту», 

«Хорошо – плохо»  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Экскурсия по городу», «Библиотека», 

«Семья», «Детский сад», «Магазин», 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 
играх во дворе дома, формировать  умение их 

необходимым мерам предосторожности. 

Расширять представления детей о малой 
Родине, родном городе, о его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 
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«Строители», 

«Путешествие по улицам города» 

Рассматривание иллюстраций 
«Санкт-Петербург в картинках»  

Этика поведения: 

«Культура поведения в общественных 
местах» 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП             Занятие № 35 

(И.А.Помораева, В.А.Позина стр.52) 

Дидактические игры: 
«Составь цифру», «Что лишнее?», 

«Нарисуй столько же», «Кто знает, тот 

дальше считает», «Задумай число», 
«Танграм», «Назови число», 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Ориентируемся в комнате»,  

«Счетная машина»,  
«Измеряем площадь…» 

Продолжать формировать умение делить круг 

на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать 
формировать умение сравнивать два предмета 

по ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 
Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Формировать умение  детей сравнивать и 

манипулирование с жидкостями. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Дом для друзей - строительный 

материал 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
Конструирование из лего: «Дома» 
Игра со строительным материалом 

«Петропавловская крепость». 
Строительные игры по замыслу детей. 

Игры с лего- конструктором 

«Крепость», «Служебные машины» 

Формировать обобщенные представления о 

домах, формировать умение детей сооружать 
высокие постройки. Закрепить умение 

отбирать нужные для постройки детали, 

формировать  умениеся работать по образцу, 

определять отдельные части постройки. 
 

ФЦКМ  «Родной город» 
 (Шорыгина Т.А.) 

Дидактические игры 

«Что звучит?», «Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек», «Лото», 

«Мозаика» 

Викторина «Знатоки Петербурга»  

 
 

Расширить знания детей о родном городе. 
Закрепить знания детей о родном городе, его 

истории. Развивать умение ориентироваться 

по карте-схеме города, его 
достопримечательностям, улицам. 

Поддержать интерес к истории родного 

города. Прививать любовь к родному городу. 

Воспитание у детей чувства гордости, 
уважения и любви к родному городу. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Меня зовут Стеклянчик» 

 

Познакомить детей со свойствами стекла, 

рассказать об истории создания стекла,  
процессом изготовления предметов из 

стекла. Познакомить с правилами 

безопасного поведения при действии со 

стеклянными предметами. 

Речевое 

развитие 

Рассказывание по картине «Строим дом»  

Беседы: «Легенды ангела 

Петропавловского собора» 

Дидактические игры: 

«Подбери рифмы», 

«Кто больше назовет действий», 

«Придумай предложение о столице»,  
« Да - нет», «Загадай – я отгадаю». 

«Постановка необычных проблем»», 

Придумывание сказки 
«Город – крепость» Восприятие 

художественной литературы: 

«Эрмиты» (Петербургская сказка)  

Заучивание гимна города 

Формировать умение воспринимать образное 

содержание произведения, выделять в тексте 

образные выражения. 
Совершенствовать речь, как средство 

общения, формировать умение детей 

высказываться разными предложения и делать 

простейшие выводы, развивать связную и 
грамматически правильную речь. 
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О. Кваша «Гордая белая птица» 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.34) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.139-140) 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 
шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 
«Моя Россия» Г.Струве 

Чтение стих. «Россия» , «Мой Петербург» 

Музыкально-ритмические движения: 
« Марш» М.Робера 

«Всадники» Витлина В.  

Игры, танцы, хороводы: 

Игра «Ворон» (р.н.прибаутка) 
«Танец грибочков»  муз. 

М. Бурениной.  

«Приглашение» р.н.м 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Расширять представления о родной стране, 

государственных праздниках; развивать 
умение высказываться о своих впечатлениях; 

Формировать умение маршировать, 

перестраиваться в три колонны;  ритмично 
хлопать, развивать координацию движений; 

Исполняем знакомый танец, добавляя 

перестроение; продолжать развивать навыки 

выразительного исполнения танц. движений в 
соответствии с муз. сопр. Поочередно , то 

девочек,  то мальчиков. 

РИСОВАНИЕ: 

«Сказочные домики» 
«Наш любимый город». 

ЛЕПКА: 

«Сказочный город» 

Дидактические игры: 

«Кому что?», «Как полформировать 

умение нужный оттенок?» 
Игра-конкурс «Самый лучший рисунок на 

асфальте» 

Изготовление коллажа «Мой 

любимый город»  

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей изображать 

здание круглой формы, с куполообразной 
крышей, совершенствовать навыки работы 

кистью и красками. Упражнять детей в 

смешивании красок для получения нужного 
оттенка. 

Развивать навыки тонирования бумаги. 

Закреплять навыки полученные ранее, 
формировать умение работать аккуратно; 

формировать умение работать дружно 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 37 

(Л.И.Пензулаева стр.86 ) 

Бодрящая гимнастика  
Комплекс № 19 (картотека) 

Спортивные игры и упражнения: 

Бадминтон, футбол, городки. 

«Попади в цель», 
«Набрасывание колец», игры со 

спортивным инвентарем (скакалки, 

обручи, кегли) 

Подвижные игры: 

«Перехватчики», «Лягушата»  

«Самолеты», «Не оставайся на земле», 

Формировать умение детей ориентироваться 
в пространстве. 

Совершенствовать технику основных 

движений: бега, метания в цель, прыжков. 
Формировать умение бегать легко, ритмично. 

Развивать координацию движений, меткость, 

ловкость, глазомер. 

Формировать умение использовать 
разнообразные подвижные игры, 

придумывать самим варианты игр, 

формировать умение согласовывать свои 
действия со сверстниками. 
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«Уголки», «Бездомный заяц», «Перелет 

птиц», «Гуси-лебеди» «Космонавты»   
«Затейники», «Мы – веселые ребята», 

«Третий – лишний», «Охотник и зайцы»  

«Краски». Работа в уголке физического 

воспитания: 

«Разноцветные ленточки»  

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

V – 2023                              5 неделя - «ЛЕТО. ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ. НАСЕКОМЫЕ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

«Польза и вред солнечных лучей» 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

стр.108 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Беседы: 

«1 Июня- День защиты детей!», 
«Наступило лето», 

«Признаки начала лета»,«Цветущий луг», 

«На нашей улице лето», "Дружба 
начинается",«Если хочешь быть здоров» 

Просмотр презентации «Права детей» 

Дидактические игры: 

«Какие вещи нужны летом»,  
«Подбери слово»,  

«Что изменилось?», «Скажи по-другому», 

«Звук потерялся», «Добрые слова», 
«Полезные витамины», «Угадай 

настроение», «Четвертый лишний» 

Рассматривание иллюстраций и картин 

о лете. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Садоводы», «Огородники», 

«Путешествие в лес», 

«Телевизионный репортаж о приходе лета 
в детский сад», «Экскурсия в парк». 

«Семейный летний отдых. Пикник» 

Проблемно - игровые ситуации 

«Как бы ты поступил» 

Безопасность: 
Беседа «Чем опасна гроза» Д/и «Можно - 

нельзя» (о поведении человека по 

отношению к природе) 

Просмотр мультимедиа 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности. 
Напомнить детям 

о необходимости соблюдать правила при 

нахождении на солнце, основы первой 
помощи.    

Давать элементарные знания и 

представления о международном празднике 
«Дне защиты детей», формировать 

праздничную культуру. Расширять 

представления о лете, летних изменениях в 

природе. 
Формировать у детей элементарные 

представления о своих правах и свободе, 

развивать уважение и терпимость к другим 
людям и их правам. 

Способствовать формированию чувства 

собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод, чувства ответственности (за 
другого человека, за начатое дело, за данное 

слово). 

Развивать уважение к достоинству и личным 
правам другого человека.  

Привлекать родителей к подготовке к 

праздникам. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП     Занятие № 36 

 (И.А.Помораева, В.А.Позина стр.55) 

Дидактические игры: 
Моделирование «Дары  Фребеля» 

«Определи различия на глаз»  

Почини коврик. 

«Мозаика», «Шеренга» 
«Зеркало» 

 

Формировать умение делить квадрат на две 

равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать навыки счета 
в пределах 10.  Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от его 

направления. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя его 
по сигналу (вперед —назад, направо —

налево). 

формировать умение выкладывать узор по 
схеме. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Паучок на паутинке» из бросового 

материала 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о насекомых, 

развивать зрительно – двигательную 
координацию. 
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Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

ФЦКМ   «Эти удивительные 

насекомые» 

 (Шорыгина Т.А.) 

Дидактические игры 

 

Формировать элементарные представления о 

насекомых. Формировать умение сравнивать 

насекомых по способу их передвижения. 
Дать: сведения о необходимости борьбы с 

мухами в помещении; представления об 

особенностях сезонной жизни насекомых, 
местах их обитания. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

Экологический квест «В поисках памяти 
Незнайки» 

Закрепить знания детей свойств основных 

компонентов неживой природы через 

экспериментальную деятельность.                                                                                                        
Дать возможность детям при помощи 

взрослого систематизировать свои знания о 

свойствах песка, глины, камня, света, воды и 
воздуха; дать возможность детям 

самостоятельно производить опыты с песком, 

глиной, камнем, водой и воздухом на основе 
ранее полученных знаний; развивать 

познавательную активность, 

любознательность, воображение и мышление;  

воспитывать эмоциональную отзывчивость, 
умение работать в коллективе. 

Речевое 

развитие 

Чтение «Сказка о Лете и его сыновьях» 

(из обучающего цикла сказок Времена 

года) 

Дидактические игры 

Отгадывание ребусов по теме «Лето»,  

«Исправь ошибку», «Ассоциации»,  
«Опиши, я отгадаю», «Мешочек с 

буквами» 

Артикуляционная гимнастика 
(Е.А.Пожиленко стр.88) 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.73-79) 

Восприятие художественной 

литературы: 

К.Д. Ушинский «В лесу летом»,  

Г.Скребицкий «На лесной полянке»,  
Сказки В. Катаева «Цветик - семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик» 

 Ю. Дмитриев «Что такое лес?»  
Разучивание стихотворения: 

«Я рисую лето»  П. Прануза.  

Народная примета: 

«Роса выпадает на хорошую погоду». 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Продолжать формировать умение детей 

понимать жанровые особенности сказки. 

Формировать умение детей понимать 
особенности характера действующих лиц, 

изображать их 

эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жеста. 

Формировать умение детей  рассуждать, 

делать выводы. 
Формировать умение детей  запоминать стихи 

по мнемотаблице. 

Формировать  чувство причастности к 

культурному наследию России, воспитывать 
любовь и уважение к русскому поэту. 

Обратить внимание на утреннюю росу, 

как она блестит на солнышке, куда 
она исчезает. 
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Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки: 
«Жук»    В.Иванникова 

«Дождик»    В.Фере 

«Полянка» (р.н.м.) обр.Г.Фрида  
Пение: 

«Кап-кап»   Ф.Филькенштейна 

«Курочка с цыплятами» 

М.Красева 
Развитие чувства ритма: 

«Птички»    Т.Ломовой 

«Солнышко и дождик» 
М.Раухвергера 

«Мы попрыгаем»Е.Железнова 

Музыкально-ритмические 

Движения: 
«Гопачок»   (укр.н.м.) 

обр. М.Раухвергера 

«Танец с цветами» 
Л.Гомоновой 

Пальчиковая гимнастика: 

«Прилетели птицы» 
Игры, танцы, хороводы: 

«Ручеек» 

Хоровод «Пошла млада за водой» 

 «Туча и капельки» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Обратить внимание на сезонные изменения в 

природе, расширять представления детей о 
лете. Привлекать внимание к народной 

танцевальной музыке; Вызвать желание 

активно петь знакомую песенку, 
сопровождая ее ритмическими движениями; 

Передавать движением под музыку образ 

птички, желание импровизировать; 

Развивать слуховое внимание, умение 
соотносить действия с характером музыки; 

Формировать умение прыгать легко, 

ритмично; 
Закрепляем навык  вставать в пары, меняться 

и выполнять знакомые танцевальные движе- 

ния самостоятельно. 

Вырабатывать умение плавно и легко 
танцевать с цветами. 

Развивать внимание, координацию, 

моторику; формировать умение хороводный 
шаг, «полочка», кружение на дробном шаге; 

Доставить радость веселой игрой. 

 

Рисование 

«Мы рисуем мир» 

Лепка по сказке «Дудочка и кувшинчик» 
Дидактические игры: 

«Семь цветов радуги», 

«Настроение». 

Театрализованные игры  

с перчаточным театром. 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Мир детства», 
Конкурс «Песочные фантазии» 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей выделять 
выразительные средства в рисунке, передавая 

колорит.  

Формировать умение сочетать лепку из 

цельного куска и лепку отдельных деталей, 
соединять их с помощью «примазывания», 

развивать моторику рук. 

Закреплять навыки работы с ножницами и 
клеем, повторить правила их использования. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Продолжать упражнять детей в вырезывании 
симметричным способом. 

 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 38 
(Л.И.Пензулаева стр.87 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 20 (картотека) 

Подвижные игры 

Езда на трехколесном велосипеде, 

повороты направо, налево. 

Спортивные игры и упражнения 
«Школа мяча» 

Народные игры  
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Развивать коммуникативное поведение детей; 

создание у ребят радостного настроения, 
развивать физические качества детей при 

помощи эстафет, подвижных игр; 

развивать эмоциональную отзывчивость детей. 
развивать бег в разном направлении, прыжки в 

длину ловкость, внимание. 

ЛЕТО ИЮНЬ 2023 

VI – 2023                                    1 неделя - «ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ» 
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Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Беседы: «1 Июня- День защиты детей!», 

«Наступило лето», 

«Признаки начала лета», «Цветущий луг», 
«На нашей улице лето», 

 "Дружба начинается", 

«Если хочешь быть здоров», 

Дидактические игры: 

«Да - нет», «Подбери слово», «Что 

изменилось?», «Скажи по-другому», «Звук 

потерялся», «Добрые слова», «Полезные 
витамины», «Угадай настроение», 

«Четвертый лишний», «Узнай отрывок из 

какой сказки?». Рассматривание 

иллюстраций и картин о лете. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Телерепортёр», «Семья», 

«Огородники», «Путешествие в лес», 
«Магазин игрушек», «Покупка цветов», 

«Экскурсия в парк». «Юные энтомологи» 

Безопасность: 
Беседа «Чем опасна гроза» 

Изготовление папки- передвижки 

 «1 июня – День защиты детей» 

Самостоятельная деятельность детей 

Давать элементарные знания и представления 

о 

международном празднике «Дне защиты 
детей», формировать праздничную культуру. 

Уточнить представление детей о дружбе, 

продолжать формировать умение детей быть 
вежливыми друг к другу; воспитывать у 

детей чувство взаимопомощи. 

Расширять словарный запас вежливых слов и 

слов синонимов. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП      

Дидактические игры: 

«На что похоже?» 
«12 месяцев» «Разложи карандаши» 

«Разложи коврики» 

«Когда это бывает», «Назови число на 
один больше», «А что потом?»,  

«Считай дальше» 

Закрепить знания детей о растениях, умение 

считать прямым и обратным счетом. 

Закрепить последовательность дней недели, 
месяцев. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 
Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

формировать умение детей  обобщать 

геометрические фигуры и формы  по размеру 
и цвету. 

формировать умение детей раскладывать 

карандаши по размеру, цвету, величине на  
ощупь  разложить  карандаши  разной  длины  

в  порядке  возрастания  или убывания. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Веселый человечек из природного (или 

бросового) материала. 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

Лего- конструирование: « Мой друг» 

 

Закреплять умение выполнять изделие из 

природного (или бросового) материла; 
воспитывать самостоятельность и 

аккуратность, развивать память. 

Развивать навыки конструирования по схеме. 
Формировать умение анализировать схему, 

выделяя составные части постройки и их 

предназначение. Развивать фантазию, 
творчество. 

ФЦКМ   «О дружбе, о друзьях» 

 (О.В.Дыбина, с. 26) 

Беседы: «Цветущий луг», 
«Правила поведения в летний период», 

«Пожар в лесу». 

«А.С. Пушкин-русский поэт и писатель» 

Дидактические игры: 
, «Магазин игрушек», «Кто больше 

назовет действий?», 

«Такая разная вода» 

Продолжать формировать умение быть 

внимательными к сверстникам и заботиться о 

младших. Закреплять правила 
доброжелательного отношения к другим 

детям. Уточнить и углубить знания о 

сверстниках и взаимоотношениях с ними. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Как устроены перья у птиц?» 

Цель: установить связь между строением и 

образом жизни птиц в экосистеме. 
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Исследовательская деятельность: 

«Куда исчезает вода?», 
«Когда вода теплее?», 

«Тень». 

Задачи: дать возможность детям при помощи 

взрослого формировать  умениеся 
рассуждать, для чего птицам нужны маховые 

и пуховые перья; 

развивать  любознательность; 
воспитывать любовь к птицам. 

Речевое 

развитие 

Восприятие художественной 

литературы: Г.Скребицкий «На лесной 

полянке», сказка В. Катаева 
«Цветик - семицветик», Ю. Дмитриев 

«Что такое лес?» Восприятие и 

инсценировка сказок А.С. Пушкина. 

Заучивание стихотворения 

Л.Некрасовой «Лето», У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

Народная примета: 
«Роса выпадает на хорошую погоду». 

Отгадывание загадок по теме. 

Игры для развития речевого дыхания с 
дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 
тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Продолжать формировать умение детей 

понимать жанровые особенности сказки. 

Продолжать знакомить детей с творчеством 
А. С. Пушкина. 

Формировать умение детей понимать 

особенности характера действующих лиц, 
изображать их эмоциональное состояние с 

помощью мимики, жеста. 

Формировать умение детей рассуждать, 

делать выводы. 
Формировать умение детей запоминать стихи 

по мнемотаблице. Формировать чувство 

причастности к культурному наследию 
России, воспитывать любовь и уважение к 

русскому поэту. Обратить внимание на 

утреннюю росу, как она блестит на 

солнышке, куда она исчезает  
Дать элементарные знания и представления о 

международном празднике «Дне защиты 

детей», формировать праздничную культуру. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание музыки 

«Барбарики - Дружба» 
Слушание аудиозаписи с детскими 

песнями о лете. Непоседы «Дети солнца», 

С. Савельева 
«Большой хоровод», группа Карнавал 

«Детки-конфетки», К. Смирнова 

«Праздник» 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Продолжать развивать интерес к слушанию 

музыкальных произведений. 

Познакомить детей с Международной акцией 
«Эколята России приглашают друзей!». 

Познакомить детей со сказочными героями 

«Эколятами» - друзьями и защитниками 
Природы. 

Привлечь детей к участию в  деятельности по 

сохранению Природы. 

РИСОВАНИЕ  

«Мы рисуем мир», 
«Герои сказок Пушкина». 

Аппликация: 

«Мир на Земле», 
«Коллаж по сказкам Пушкина» 

Дидактические игры: «Семь цветов 

радуги», «Настроение». 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир 
детства» 

Выставка поделок из бросового 

материала 
«Новая жизнь ненужных вещей». 

Выставка рисунков 

«Эколята сохраним природу», «Герои 

сказок А.С. Пушкина» 

Знакомство с творчеством художников, 

жанрами искусства 

Самостоятельная деятельность детей: в 
творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Закреплять умение выделять выразительные 

средства в рисунке, передавая колорит.  
В лепке закрепить приёмы 

пластилинографии, развивать моторику рук. 

Развивать эстетическое восприятие. 
Продолжать упражнять детей в вырезывании 

симметричным способом.  
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Физическое    

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 39 
(Л.И.Пензулаева стр.87 ) 

Бодрящая гимнастика  

Комплекс № 20 (картотека) 

Квест: «В поход за кладом»:  

создание карты для поиск клада» 

спортивная игра- путешествие «Ищем 

клад» 

Эстафеты:  

«Донеси мешочек», «Передай мяч». 

Подвижные игры: 
«Догони мяч», «Картошка»  

«Лягушки» «Пустое место»  

«Охотник и зайцы», «Мышеловка»  

«Третий лишний», «Сороконожка» 
«Караси и  щука», «Ловишка» «Морская 

фигура», «Кто дальше прыгнет» 

Игровое упражнение: Перепрыгнуть 
через нарисованную дорожку, «Попади в 

круг»  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Развивать коммуникативное поведение детей; 

создание у ребят радостного настроения, 
Развивать физические качества детей при 

помощи эстафет, подвижных игр; 

Развивать эмоциональную отзывчивость 
детей. 

Развивать бег в разном направлении, прыжки 

в длину ,ловкость, внимание. 

VI – 2023                                      2 неделя - «В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Беседы «Что ты знаешь о воде?» 
«Правила поведения у водоёма» 

Дидактические игры: 

«Узнай по голосу», «Узнай по описанию», 
«Да и нет», «Разрезные картинки», 

«Морские рыбы», «Волшебный клубочек» 

Этюд «Весёлые и печальные рыбки» 

Сюжетно ролевые игры: 
«Путешествие на корабле», «Подводная 

экспедиция», «Магазин воздушных 

шаров», Конкурс на лучшее оформление 
прогулочного участка 

«Весёлое настроение».  

Просмотр мультфильмов 
«Разноцветная семейка», «В поисках 

Немо» 

Коммуникативные игры 

«Кто живёт в подводном царстве?» 

Безопасность: «Где дорогу перейдем?» 

Уточнить и закрепить знания детей об 
обитателях моря. Развивать логическое 

мышление, развивать внимание, 

наблюдательность, умение рассуждать, 
анализировать. 

Продолжать развивать двигательную 

активность детей; поощрять стремление 

отражать в игровой деятельности знания о 
труде взрослых. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 
Формировать природоохранные 

представления у детей. Систематизация и  

углубление представления о жизненной 
необходимости воды. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП      

«Посчитай рыбок»  
Дидактические игры: 

«Угадай, какое число пропущено» 

«Матрешки» 

 «Мозаика» 
«Найди пару» 

Закрепить у детей навык порядкового  счета. 

Формировать умение быстро находить фигуру 
с заданными параметрами. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны, углы 

середину листа. 
Выделение одновременно трёх свойств 

геометрических фигур (форма, цвет, размер). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Краб из природного (или бросового) 

материала. 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 
Оригами «Рыбки в аквариуме» 

Закреплять умение выполнять изделие из 
материала; развивать творческие способности, 

воспитывать аккуратность. 

Закреплять умение делать базовую форму 

двойной треугольник; формировать умение 
детей выделять признаки различия и 

сходства между рыбами. формировать 

умение детей конструировать рыбку из 
бумаги в технике оригами. 
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ФЦКМ   «Что мы знаем о рыбах» 

 (Шорыгина Т.А.) 

Беседа: 

«Жизнь морских рыб», «Все о ракушках» 

Дидактические игры 
 «Запомни 5 слов» (картинок по теме) 

«Какого растения не стало?» 

«Волшебный мешочек» 

Просмотр видео –презентации по теме 
«Морские обитатели» 

Внесение альбома «Речные рыбы» 

Расширять представления: о рыбах; о том, 

как зимуют рыбы. Формировать умение: 
ухаживать за рыбками, которые живут в 

уголке природы; наблюдать за ними; 

рассматривать их строение. 
Познакомить с обитателями пресноводных 

водоёмов, их повадками.  

Помочь запомнить названия рыб и 

некоторых животных (щука, ёрш, пескарь, 
сом, рак, лягушка, бобр).  

Расширять кругозор. Развивать связную 

речь, интерес к природе, любознательность, 
умение классифицировать рыб и животных.  

Воспитывать доброжелательное отношение к 

природе 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Разноцветный дождик» 

«Веселые кораблики» 

 Закрепить знания детей о свойствах воды. 
Познакомить детей с нетрадиционным 

способом рисования с помощью пипетки и 

«цветной воды». 

Речевое 

развитие 

Восприятие художественной 

литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

С.Сахаров «Морские сказки», 

«Расскажите детям о морских 
обитателях», И.Ф.Заянчковский. 

И.Реву «Рассказ про реку» 

Л. Лопатина, М. Скребцова «Приключение 
маленькой капельки воды» 

С.Маршак «Водопровод» 

«Где спит рыбка?» И.Токмакова 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

Е. Пермяк «Первая рыбка» 

Н. Носов «Карасик» 
Русские народные сказки «По щучьему 

веленью», «Лисичка – сестричка и серый 

волк» 
Индонезийская сказка «Цапля и рыбы». 

Отгадывание загадок о речных обитателях. 

Словесные игры: 

«Кто что слышит», 
«Чьи детки», «Опиши животное». 

“ Скажи со словом морской“ 

“ Скажи наоборот” «Телеграф». 
“ Слова- родственники”. 

Составление рассказов о морских 

животных. 

Разучивание стихов 

В. Орлова «Для чего морю наряды» 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 
Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Способствовать развитию связной речи. 

Формировать интерес к художественным 

произведениям различных жанров. 

Формировать умение выделять главную мысль 
произведения. 

Уточнить представления о целостности 

природного сообщества и о человеке, как 
части природы; формировать понимание, что 

не разумное вмешательство может повлечь за 

собой существенные изменения как внутри 

экосистемы, так и за ее пределами; 
воспитывать любовь, уважительное и 

бережное отношение к окружающей нас 

природе; желания бережно относиться к ней и 
восхищаться ее чудеса 

Поддерживать детей интерес к литературе, 

воспитывать любовь к книге. 
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Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Прослушивание песен о море: 
«Дельфины» С. Козлов,  

К. Дебюсси «Море». 

Слушание музыки: «Звуки моря» 

Музыка- шум моря( шторм, прибой, 

штиль) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Развивать устойчивость внимания, 

двигательную слуховую координацию, 
слуховое внимание 

Развивать музыкальные способности у детей. 

Воспитывать организованность, развивать 
ловкость, быстроту.  

 

Рисование :«Морские жители»». 

Коллективная аппликация 

«Аквариум»  

Конструирование из бумаги (оригами) 

«Рыбки» 
Досуг «Загадки, песни, стихи о морском 

мире» Выставка рисунков и поделок из 

природного и бросового материала. 

Дидактические игры 

«Чешуйки для рыбки» (рисование 

колпачками от фломастеров) 
«Найди предметы похожего цвета» 

Разрезные картинки по теме «Рыбы». 

Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Развивать чувство цвета и композиции. 
Формировать умение создавать композицию 

на листе бумаги, развивать навыки 

тонирования бумаги по сырому. 

Воспитывать аккуратность, эстетический 
вкус. 

Упражнять детей в сопоставлении предметов 

по цвету и их обобщении по признаку цвета.  
 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 40 

(Л.И.Пензулаева стр.88 ) 

Бодрящая гимнастика  

«Весёлые ребята» (Т.Е.Харченко стр.37) 
Подвижные игры  «Стадо и волк» . 

«Гуси – Лебеди» «Быстрей по местам", 

«Ловишка, бери ленту» «Совушка»  
«Необычные жмурки», 

«Успей подхватить», 

«Раз, два, три, к дереву беги». 

Спортивные игры и упражнения 
«Школа мяча» 

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Упражнять детей в длительном беге, 
прыжках, метании в цель. 

Развивать быстроту реакции, ловкость, 

навыки пространственной ориентации. 

Вызывать положительные эмоции во время 
подвижных игр. 

 

VI – 2023            3 неделя - «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ! (СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ)» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 

Просмотр мультфильмов 
по теме недели.  
Беседы: «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», 

«Правила обращения со спортивным 

инвентарём» 

Дидактические игры: 

«Знакомство»,  «Самые нужные слова», 

«Хорошо или плохо», «Найди лишнее».  
Сюжетно-ролевые игры: 

«Тренировка» «Поликлиника», 
«Аптека», «Семья»  

Рассматривание альбома 
«Олимпийские чемпионы России» 
Заучивание пословиц, поговорок о 

Расширять знания о спорте. 
Формировать у детей представления о  

здоровье как одной из главных ценностей 

человеческой жизни. 
Способствовать формированию потребности 

здорового образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью. 
Выделить компоненты здоровья человека и 

установить их взаимосвязь. 

Формировать привычки выполнения 

гигиенических требований. 
Вспомнить и рассказать  об Олимпиаде в 

Сочи 2014, воспитывать гордость за свою 

страну. 
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здоровье.  

Проблемно - игровые ситуации: 

«Как помочь Серёже стать здоровым»,  

«Какие опасности таятся на улице летом?» 

Просмотр презентации 

«Здоровый образ жизни» 

Подобрать карточки- загадки 

Безопасность: 

Д/и «Доскажи 

словечко», «Так делать нельзя» 

Просмотр мультимедиа 

Игра-тренинг  

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП     - «Который час?» 

- Рабочие листы по теме «Спорт» 

Дидактические игры: 

«Мыльные пузыри» 
«Назови предыдущее и последующее 

число» 

«Запомни и зарисуй» 
«Отражения» 

 

 

 

Развивать  умение показывать на макете 
часов время, называть время по показаниям 
стрелок. 

 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур 

(плоских), формировать умение детей 
составлять зеркальный узор набор   

иллюстраций с   противоположным   

изображением предметов. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Парусник - из природного материала 

(Н.С.Голицына стр. ) 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Формировать умение создавать поделку из 

скорлупы грецких орехов и бересты, 

пользуясь наглядным планом изготовления 
поделки. Закрепить знания о водном и 

подводном виде транспорта. Развивать 

любознательность. 

ФЦКМ   «Солнце, воздух и вода—наши 

верные друзья» 

(О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в ДОУ старшая 
группа стр.77) 

Дидактические игры 

«Сравни и раздели по группам» 
«Парные картинки», «Четвертый лишний».  

«Кому это принадлежит»  

(по теме спорт)  

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе. Воспитывать интерес 

к природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 

«Выбери с закрытыми глазами» 

«Опыты с водой» 
 

Развивать тактильное восприятие детей, 
упражнять в определении предметов на 

ощупь по заданию воспитателя — самого 

маленького, самого тяжёлого, самого мягкого 
и т..д. Закреплять представления детей о 

свойствах предметов. 

Речевое 

развитие 

Беседа с детьми «Сохрани свое здоровье 

сам» 

Рассматривание энциклопедий о спорте, 

олимпиаде, ЗОЖ. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Ассоциация», «Подбери рифму», 
«Мешочек с загадками», 

«Придумай конец истории»,  

«Где спрятался звук»; 
Отгадывание ребусов по теме недели. 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: загадки, пословицы по теме. 

Восприятие художественной литературы: 

Обобщить и систематизировать знания детей о 

строении человеческого организма, о 
расположении и назначении различных 

органов; повторить основные правила охраны 

здоровья; воспитывать желание заботиться о 

своём здоровье. 
Формировать умение понимать главную мысль 

произведений, мораль. 

Развивать умение строить сложные 
предложения. 

Развивать грамматически- правильную, 

связную речь, совершенствовать 
фонематический слух. 
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В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», 

С. Маршак «Дремота и зевота», 

Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», С. Михалков «Прогулка»,  

«Прививка», «Маленький спортсмен»  
 В. Семернин  «Запрещается — 

разрешается!», А. Барто «Я расту»,  

К.И. Чуковский «Мойдодыр» 

Заучивание  стихотворения 
Е. Багрян «Здоровый образ жизни». 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.140) 
Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 

шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 

центре «Наша библиотека», в центре 
«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Продолжать знакомить детей с поэзией, 

развивать память, обогащать словарь детей 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пение песен и слушание музыки про 
спорт, здоровье, например: 

«Трус не играет в хоккей»,  

«Если хочешь быть здоров – закаляйся». 

Самостоятельная деятельность детей в 

«Центре музыки» 

Закреплять и углублять музыкальные 
впечатления, полученные в  течение года. 

 Рисование 

«Спортивная эмблема группы»,  
«Мы делаем зарядку» 

Рисование нетрадиционными способами 
Олимпийского флага. 

Лепка 

«Спортсмены» 
Этюд «Отгадай вид спорта по действию». 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Чтоб расти и развиваться, надо спортом 
заниматься». 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 

раскраски по теме недели. 

Совершенствовать навыки рисования мелками 

для создания выразительного рисунка. 

Совершенствовать навыки подбора нужного 

цвета и составления оттенков для рисования на 
листе бумаги. Закрепить у детей приемы 

лепки. 

Развивать эстетическое восприятие. 
Продолжать воспитывать чувства средствами 

эстетического воспитания. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

сотрудничества, совместного творчества. 
Закрепить навыки детей складывать лист 

бумаги в виде двух трубного корабля и лодки. 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 41 

(Л.И.Пензулаева стр.89 ) 

Бодрящая гимнастика  
«Чтобы быть здоровыми» 

(Т.Е.Харченко стр.47) 

Подвижные игры 
Игра-эстафета « Передай палочку», 

«На одной ножке по дорожке», 

«Мы веселые ребята», «Попади в цель»,  

«Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка»,  

«Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»… 

Спортивные игры и упражнения 

«Школа мяча» 

Народные игры  

Упражнять детей в длительном беге, прыжках. 
Развивать быстроту реакции, ловкость, навыки 

пространственной ориентации. 

Вызывать положительные эмоции во время 
подвижных игр. 

Укреплять здоровье детей путем повышения 

адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические 

способности, способствовать 

формированию положительного 

эмоционального состояния. 
Всесторонне совершенствовать физические 

функции организма. Повышать 

работоспособность детского организма через 
различные формы закаливания. 

Формировать интерес и потребность в 
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Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

занятиях физическими упражнениями. 

Удовлетворять естественную потребность в 
движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого 

ребенка.  

VI – 2023              4 неделя - «ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС (ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ)» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг» 

(см. картотеку) 
Беседы: «Будем беречь и охранять 

природу», 

«Насекомые – польза или вред».  
«Охрана жизни и здоровья при общении с 

огнем»,  

«Не играй с бродячими животными» 

Дидактические игры: 

«Бабочки»,«Да – нет», «Подбери слово», 

«Найди лишнее», «Двернаяскважина», 

«Скажи наоборот», «Скажи ласково» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «МЧС- идет на помощь», 

«Путешествие в лес». 

Проблемно - игровые ситуации: 
«Что делать при укусе насекомых» 

Рассматривание альбома 

«Азбука безопасностив природе». 

Рассматривание плакатов 

«Съедобные 

,несъедобные ягоды и грибы» 

Игровой тренинг 

«Эвакуация при пожаре» 

Практические упражнения 

«Защита от клещей». 

Показ презентации 

«Азбука безопасности в природе» 

Безопасность: 

«Личная безопасность на улице». 

Беседа на тему: «Не 
каждый встречный — друг сердечный» 

Просмотр мультимедиа 

Игра-тренинг  

Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано. Что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 
Формировать умение узнавать ядовитые 

растения, грибы, закрепить знания детей о том, 

что ядами этих растений человек может 

отравиться.  
Пояснить, что укус клеща приводит к 

серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. 
Познакомить с местами обитания клещей, их 

внешним видом и способами защиты от 

клещей. 

Разъяснить, что контакты с животными могут 
быть опасными, формировать умение 

заботиться о своей безопасности. 

Познакомить с правилами пожарной 
безопасности, уточнить знания детей о работе 

пожарных, МЧС. Активизировать развитие 

речевого словаря. Развивать  речь детей. 
 

Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП     «Жители города» с блоками 

Дьенеша; - «Магазин» 

Дидактические игры: 

«Составь узор», «Когда это бывает» 

«Строители» , «Матрешки» 
 

 

Продолжать развивать умение детей 

классифицировать геометрические фигуры по 

заданным признакам. 

Формировать умение детей создавать 

изображения моделирующего характера, как 

по образцу, так и по собственному замыслу. 
Составление узоров из геометрической 

мозаики. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Лиса из природного (или бросового) 
материала 

Игры со строительным материалом, в 

т.ч. с лего-конструктором 

 

Формировать навыки изготовления игрушки 

из природного (или бросового)  материала, 
умение создавать художественные образы. 

ФЦКМ   «Водные ресурсы Земли» 

 (О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в ДОУ старшая 
группа стр.69) 

Дидактические игры 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как человек 
может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 
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«Как песок может стать опасным» 

Беседа 

«Как вести себя в жару на участке?», 

«Как вести себя в грозу?», 
«Как вести себя во время бури, урагана или 

смерча?» 

водным ресурсам. Расширять представления 

о свойствах воды. Закреплять знания о 
водных ресурсах ,родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и 

растений. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Экспериментирование 
«Знакомство со свойствами мыла» 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности: 

«Что исчезло?» 
«Что я вижу в микроскоп?», 

«Опасные невидимки» 

Формировать представление о мыле и его 

разновидностях; развивать мыслительные 
процессы детей. Познакомить детей со 

свойствами мыла и его разновидностями 

(туалетное, хозяйственное, жидкое мыло), с 
историей создания мыла. Уточнить и 

закрепить знания о том, для чего люди 

используют мыло в своей жизни. 
 Развивать память, внимание, мышление 

детей, любознательность, наблюдательность, 

смекалку. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки детей. Закреплять 
правила безопасности при работе с мылом. 

 Познакомить детей  с историей создания 

предметов человеком 

Речевое 

развитие 

Беседа «Человек – часть природы» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры  

(Г.А.Османова стр.140) 

Восприятие художественной 

литературы: 

В.Бианки, « Лесная газета», 

М. Михайлова «Лесные хоромы», 

«Рассказ водолаза», 

С. Маршак «Три мудреца в одном тазу». 

Блиц-опрос 

«Можно – нельзя» Ознакомление с 

устным народным творчеством: 
загадки, пословицы по теме. 

Викторина «Что? Где? Когда? 

Игры для развития речевого дыхания с 

дудочками и свистульками, надувными 
шариками. 

Упражнения с тактильными дощечками, 

шнуровки, игры с прищепками. 

Самостоятельная деятельность детейв 
центре «Наша библиотека», в центре 

«Будем говорить правильно» (дыхательные 

тренажёры, развитие мелкой моторики). 

Продолжать знакомить с произведениями 

художественной литературы о природе. 

Формировать умение общаться со взрослыми и 

сверстниками по содержанию прочитанного. 
Донести до детей содержание и 

художественную форму рассказа в единстве. 

Формировать умение подбирать определения и 
сравнения; упражнять в согласовании 

существительных и прилагательных в роде и 

числе. 
Упражнять в регулировании темпа речи и силы 

голоса. 

Продолжать прививать интерес к книгам. 

Познакомить с некоторыми произведениями, в 
которых описываются ситуации, опасные для 

жизни. 

Закрепить умение выстраивать доказательства, 
отстаивать свою точку зрения. 

Воспитывать нравственные качества. 

Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкально- ритмическая игра 

«Узнай и повтори» 

 Слушание детских песен о лете. 

Самостоятельная деятельность детей в 
«Центре музыки» 

Развивать творчество, фантазию, закреплять 

навыки. Расширять и закрепить знания о 

музыкальных инструментах, формировать 

умение узнавать их по звучанию, уметь 
передавать ритмический рисунок на 

инструменте. 

Рисование 

«Безопасность детей в природе»». 

Аппликация из природного материала 

«Узоры из камешков». 
Самостоятельная деятельность детей: в 

творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели. 

Формировать умение детей рисовать природу, 

используя нужные краски, соблюдая 

пропорции. 

Закрепить навыки изготовления узоров из 
камешков, развивать мелкую моторику, 

доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение делать поделки из желудей. 
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Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 42 
(Л.И.Пензулаева стр. 89) 

Бодрящая гимнастика  

«Идём в поход» (Т.Е.Харченко стр.60) 

Подвижные игры 

«Лягушки и цапля» «Перелёт пчёл», 

«Догони мяч», «Лягушки»,  

«Медведь и пчёлы». Игра- эстафета  

«Донеси мешочек», 
«Чьё звено скорее соберётся ? », 

Физкультурный досуг 

«В стране безопасности» Спортивные 

игры и упражнения «Школа мяча», 

бадминтон, баскетбол, катание на самокате, 
«Попади в цель», «Резиночка»,  

«Целься вернее» 

Физминутки (картотека) 

Самостоятельная деятельность детей в 

«спортивном центре». 

Развивать основной вид движения – бег. 

Развивать быстроту реакции, ловкость; в игре 
закреплять умение согласовывать игровые 

действия со словами. 

Продолжать закреплять умение прыгать на 2 
ногах, продвигаясь вперед. Развивать 

ловкость, уверенность. 

Побуждать детей убегать во время погони. 

Охранять жизнь и укреплять здоровье детей. 
Развивать самостоятельность, 

коммуникативные навыки общения со 

сверстниками. 
Вызвать положительный эмоциональный 

отклик, радость от успехов. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж 

я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мо-

роз...»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж...»; «Ранним-
рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; 

«Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья 

коровка..». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка>, обр. А. Н. Толстого; 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 

Булатова «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-
бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

Фольклор народов 

мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 
«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К Шаврова; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 
Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения 
поэтов и писателей 

России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. К Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; 

М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 
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«Береза>, «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот 

поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; 
B.Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. 
«Веревочках 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-

точка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа>; Б. 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. 
«Я спас Деда Мороза>; В. Драгунский. «Друг детства>, «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла-
вы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 
«Цветик-семицветик». 

 

Произведения 
поэтов и писателей 

разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 
C.Маршака В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходе- 

ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; 
Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо 

ко 

всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 
Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 
Чуковского, стихи в пер. С. Маршака А. Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 
C.Маршака В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; 
Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо 

ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 
Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака  

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 
(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для 

заучивания 
наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 
«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 

моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, реченька..»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная 

литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 
А.Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 
клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 
Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 
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пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина «Кроха»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; 
Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. 
Ю. Коринца Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, 

у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. 

«О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; 
«Шляпа волшебника», пер. 

Смирнова Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 
гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 
Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Пет-

ровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевои, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 
песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 3. 

Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) 
Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 
фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, 

№ 7 Ф. Шопена. 
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Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 
песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевои; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевои; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 
«Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где 

зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевои, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам 

гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевои, сл. М. 
Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевои, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя 

песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. 
Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, 

сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. 
Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные 

руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. 

Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); 
«Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; 

«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 
«Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; 

«Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), 

муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 
«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 
обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду 

ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. 

Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», 

муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. 

Н. Римского-Корсакова; «Танеццирковых лошадок», муз. М. 

Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевои. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 
муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова;«Ай да березка»,  
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Музыкальные 

игры 

Игры. «Ловишка», муз. И. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 
Красева; «Ищи игрушку», «Будьловкий»,рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со 
звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», 
рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевои; «Двететери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. 

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова народные. 

Песенное 

творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевои; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-

ки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена 

года», «Наши песни». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевои, сл. М. 
Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», 

муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. 

нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, 

Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая 
кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), 

муз.Т. Вилькорейской. 

 

 

 

Приложение 5  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 
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зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышковедрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, 

о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки («На 

дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.   

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса 

Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), 

«Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-

хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяцхваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. 

Афанасьева); «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса 

и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и 

тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушкапутешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» 

(Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), 

«Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. 

Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), 

«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. 

Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. 

Булатова) и др.   

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» 

(амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), 

«Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. 

Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы: 

1. Аким Я.«Жадина», «Неумейка». 

2. Александрова З. «Новая столовая», «Снежок». 

3. «АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал 

Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

4. Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

5. Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

6. Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», 

«Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 

7. Бианки В.«Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». 

8. Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник».   

9. Введенский А. «Песня машиниста». 

10. Владимирский Ю.«Чудаки». 

11. Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

12. Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».   

13. Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

14. Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное 

становится явным» и др. 

15. Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

16. Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. 

17. Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

18. Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

19. Зимина М. «Азбука этикета».   

20. Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», «Рябина». 
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21. Зощенко М.«Елка». 

22. Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

23. Катаев В. «Цветик-семицветик». 

24. Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». 

25. Козаков Ю.«Жадный Чик и кот Васька». 

26. Козлов С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

27. Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

28. Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справочное 

бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

29. Коростылѐв В. «Королева Зубная щетка». 

30. Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

31. Кукольник Н.«Жаворонок». 

32. Лунин В.«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». 

33. Майков А.«Весна». 

34. Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 

35. Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

36. Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

37. Мошковская Э. «Можно всему-всему формировать  умениеся», «Мчится поезд…», «Не 

надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». 

38. Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

39. Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

40. Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», 

«Сыновья», «Хорошее». 

41. Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

42. Островский С.«Паровоз». 

43. Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

44. Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

45. Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

46. Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». 

47. Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный 

работник»  и др. 

48. Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин 

хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др. 

49. Пушкин А.«Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок 

из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». 

50. Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю». 

51. Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория». 

52. Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лисаплясунья», «Почему год 

круглый», «Сорока и заяц». 

53. Скребицкий Г. «Всяк по-своему». Собакин Т. «Два отца» 

54. Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

55. Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

56. Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный 

сад». 

57. Толстой А.Н. «Грибы». 



252 

 

58. Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», 

«Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто прав?», 

«Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», 

«Старый дед и внучек», басни: «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала 

гроза. 

59. Тургенев И. «Воробей». 

60. Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою». 

61. Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса 

Патрикеевна»,«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», 

«Наше отечество (отрывок)» и др. 

62. ФетА.«Ласточки пропали», «Чудная картина». 

63. ХармсД.«Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная 

кошка», «Что это было?». 

64. ХесинВ.«Он гудит, труба дымит». 

65. ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. 

66. Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью Лофтингу), 

«Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

67. ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). 

68. Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в 

дорогу лишних вещей!» и др. 

69. ШварцЕ. «Как Маруся начала формировать умениеся (отрывок из повести 

«Первоклассница»). 

70. Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!». 

71. Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 

72. Яхнин Л. «Ягоды». 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский И. 

«Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В. 

«Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», 

«Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском 

парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Грабарь И. 

«Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой драпировке», 

«Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской колонны»; 

Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; Кончаловский П. 

«Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. 

«Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. 

«Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; Рерих Н. «Заморские гости», 

«Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с 

персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты»; 

Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, освещенные солнцем», 

«Рожь» и другие произведения художников. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Иллюстрации: 
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худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н. Сорочьи сказки. — 

М.: Наталис; Эксмо, 2008); 

худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в книге М. Пришвина «Рассказы о животных» (М.:Эксмо, 

2006); худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса 

Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: «Амфора», 2013); 

худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: Планета детства», 

2001): 

худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» (СПб.: 

Акварель, 2013); худ. Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: 

«Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в книге «Небылицы в 

лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; 

худ. Гольц Н.—в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. 

Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: Самовар, 2009); худ. 

Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ро-стов-на-Дону:Проф-Пресс, 

2011); 

худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. Михалкова «Про мимозу», «Мой 

щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворениям К. Чуковского «Обжора», 

«Возьмите меня умываться…» (англ. песенка) (в книге «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 

2008);   

худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна красная!» (М.:Малыш, 1990); 

худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора», 

2013); худ. Прыткова К., Романенко К.—в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик» (М.: 

Детиздат, 2012),«Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 2013); 

худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рассказы детям» (М.: 

Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в книгеК. Чуковского «Телефон» 

(М.: Яблоко; Детиздат, 2011); худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик 

в гостях у Барбоса» (М.: Махаон», 2013); худ. Токмаков Л. —в книге В. Драгунского 

«Денискины рассказы» 

(СПб.: «Амфора», 2013); худ. Тржемецкий Б.—в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: 

ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др.   

худ. Федотова М.—к стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и 

др. в книге «Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 2007); худ. Чарушин Е.— в книге К.Ушинского 

«Бишка» (СПб.: Акварель, 

2013); худ. Черняева Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; худ. Чижиков 

В. в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» (СПб.: 

«Амфора», 2013). И другие. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы 

(животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки, хохломская 

посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п.   
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