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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы (от 4 до 5 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" 
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· Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника. 

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. 

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: 
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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. Научить 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.учить 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 Программы. 

 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания возможно  только  

при  систематической  и  целенаправленной  поддержке педагогом  различных  форм  

детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в 

детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к  ребенку  и  

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование духовных  и  общечеловеческих  

ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.   

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  
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Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного.  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  

с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей в самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.7. Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

 

 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 
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механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.   

 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 обще функциональные 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 обучение 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.   

 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.  



7 
 

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. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей пятого года жизни. 

 

Средняя группа – группа компенсирующей направленности с 12-ти часовым (с 07.00 

до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 15 воспитанников, из них: 8 девочек, 7 мальчиков 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга не предоставляется. 

 

 

1.10. Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет с общим недоразвитием речи.   

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность 

и  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другими, что ведёт к 

развитию образа  Я ребёнка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
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На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные 

возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 
на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 
на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 
Реализацию Рабочей программы обеспечивают два воспитателя, имеющие среднее 

профессиональное образование, высшую и первую квалификационную категории и 

помощник воспитателя. 
 

1.11. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
являет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 
– использует схему для ориентировки в пространстве; 
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– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 
– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 

1.12. 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). 
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1.13. 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 

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. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

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. Обучение 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) 
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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. Обучение детей процессам 

звукослогового 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 на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 
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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 4 до 5 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. 

 

 
2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование 

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

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
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Продолжать поло-ролевое воспитание. 

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу.  

Знакомить с его достопримечательностями.  

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений.  

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры  
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения 

в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала.  

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм.  

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке.  

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий.  

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  



15 
 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 

адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными.  

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  

диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  

культурой,  детской  литературой,  понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  

предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи: 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 
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Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца 

и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  
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Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов 

и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа.  

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  

сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  

представлений  о себе,  других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  

звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве, 

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние)  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметовзаместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию.  

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, 

на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности.  

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 

природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего 

вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними.  

Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. 

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти).  

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет.  

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам.  

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их 

в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами.  

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  
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музыкального,  изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  

к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». 

Основные цели и задачи: 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части 

со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая 

при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать 

их в рисовании.  

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских 

узоров.  

Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация. Развивать интерес к аппликации.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные 

виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей.  
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Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах.  

 Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.  

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально 

сенсорных и творческих способностей.  

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем 

это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением.  

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, 

чисто интонируя  мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.  

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер музыки в 

движениях, отражать в движении развитие музыкального образа.  

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам игры на 

детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  направленных  на  

развитие  таких  физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  способствующих  

правильному  формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  

равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

Формировать умение сохранять правильную осанку.  

Содействовать профилактике плоскостопия.  

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз.  

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  

Учить сочетать ходьбу с бегом. Ползание и лазание. 

 Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 100 горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию 

в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо 

и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, 

с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх 

и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

 Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой 

и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку.  

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки 

за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях).  
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При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги 

вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм.  

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

 

2.2. Содержание работы по программам Г.Т.Алифановой «Первые шаги», 

Р.Б. Стеркиной «Безопасность». 

 

Алифанова Г.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 

 

 

 

 
2.3. Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности  на 2022-2023 учебный год 

в логопедической средней группе № 5 ГБДОУ № 70 
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Месяц / 

неделя 
Тема Содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

с 1 по 14 

сентября 

Мониторинг 
развития 

воспитанников 

Мониторинг развития 

воспитанников по картам развития 

Отчет по итогам 

мониторинга 

Сентябрь 
3-я неделя  

15.09 – 

16.09 

«Весёлый 

светофор». 

Расширять представление о правилах 

поведения в городе, элементарных  
ПДД. Формировать представления об 

опасных для человека ситуациях на 

улицах города. Расширять знания 
детей о светофоре, знакомить с 

элементами дороги. Знакомить детей 

с дорожными знаками. Закреплять с 
детьми 

Игра-развлечение 

«Путешествие в 
страну «Светофор» 

Сентябрь 

4-я неделя 
19.09-23.09 

«Детский сад мой 

так хорош, лучше 
сада не найдёшь». 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на 
произошедшие изменения). 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

т.д.) 
Закреплять знания о правилах 

поведения в дошкольном 

учреждении (в помещениях, на 
лестнице, на улице).  

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Выставка детского 
творчества 

Фотовыставка 

 «Я в детском саду» 

Сентябрь 
5-я неделя 

26.09-30.09 

«Осень. 

Признаки». 

Расширять представление детей об 
осени; развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.); 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; 
воспитывать бережное отношение к 

природе; формировать элементарные 

экологические представления.  
Расширять представления об овощах, 

фруктах, грибах и ягодах (цвет, 

форма, величина, запах, вкус), 

сенсорное обследование их 
(надавить, погладить, понюхать, 

попробовать). Развивать умение 

любоваться красотой осенней 
природы. Воспитывать интерес и 

любовь к природе. Продолжать 

формировать представления о 
здоровье, здоровом образе жизни, 

полезных продуктах.   

Выставка семейного 
творчества 

 «В гостях у осени». 

Октябрь 

1-я неделя 
03.10-07.10 

«Фрукты. Сад». 

Выставка рисунков  

«Дары осени». Октябрь 

2-я неделя 
10.10-14.10 

«Овощи. Огород». 

Октябрь 

3-я неделя 
17.10-21.10 

«Чудеса из леса 

(грибы, лесные 
ягоды)». 

Музыкальное 
развлечение «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Октябрь 

4-я неделя 
24.10-28.10 

«Игрушки. 

Народные 
промыслы». 

Расширять  представление о 

народной игрушке (дымковская, 
матрешка и т.д.). Продолжать 

Выставка  

совместной 
деятельности  

http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#4
http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#2
http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#1
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знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки, 

заклички); использовать фольклор 
при организации всех видов детской 

деятельности. Знакомить с 

народными промыслами, с их 
значением, особенностями того или 

иного ремесла. Формировать 

представление детей о народных 
умельцах, их творчестве, значимости 

использования их труда в жизни. 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Ноябрь 

1 -я неделя 

01.11-05.11 

«Одежда, обувь, 
головные уборы». 

Обогащать представления детей об 

одежде, обуви, головных уборах.  их 
предназначении, материалов, из 

которых они изготовлены, качество, 

отличительные признаки в сравнении 
с летней или осенней одеждой и 

обувью. Формировать умение 

классифицировать одежду по 

признакам, детская, сезонная, 
праздничная, будничная. 

Викторина на тему: « 

Что мы носим?» 
Дидактическая игра 

«Что из чего?» 

Ноябрь 

2 -я неделя 
07.11-11.11 

«Дикие животные 

и их детёныши». 

Формировать первичные 

представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания о животных, 

месте их жительства (домашние - 

дикие), строении их тела, питании, 

способах передвижения, 
Формировать представления о 

детенышах животных. Условия 

жизни. Польза. Первоначальные 
представления о диких животных 

(живут в лесу): лиса, заяц, медведь, 

волк. Отличительные особенности 

внешнего вида, способы подготовки 
к зиме. 

Театрализация 

сказки  
«Зимовье зверей». 

Ноябрь 

3-я неделя 
14.11-18.11 

«Домашние 

животные и их 
детёныши». 

Создание альбома 

«Наши домашние 
питомцы» 

Ноябрь 

4-я неделя 

21.11-25.11 

«Моя семья.  
День матери». 

Формировать представления детей  о 

себе как о человеке (имя, возраст), о 
собственной принадлежности к 

членам своей семьи; о составе своей 

семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, 

братья, сестры), именах ее членов, 
заботе членов семьи друг о друге; 

о своей (и других детей) половой 

принадлежности и элементарных 
проявлениях гендерных ролей 

(мужчины сильные и смелые, 

женины нежные, заботливые и др.). 
Формировать, уточнять и обогащать 

нравственные представления на 

примерах положительного и 

отрицательного поведения, хороших 
и плохих поступков из жизни, 

литературы и др. 

Фотовыставка «Моя 

семья» 
(коллаж  «Моя 

семья») 

Декабрь 

1 -я неделя 
28.11-02.12 

«Зима. Признаки». 

Расширять  представления о зиме; 
развивать умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы; развивать умение вести 
сезонные наблюдения. Замечать 

Выставка детского 

творчества на тему 

«Зимний лес» 
Викторина на тему 

«Времена года» 
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красоту зимней природы. 
Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом; закреплять знания о 
свойствах снега и льда.  

Декабрь 

2 -я неделя 
05.12-09.12 

«Зимующие 

птицы». 

Формировать представления о жизни 
птиц в зимний период. Различение и 

узнавание по внешним признакам 2-3 

птиц, прилетающих на кормушку. 
Воспитание интереса и любви к 

братьям нашим меньшим, желания 

им помочь. 

Изготовление 

кормушек. 

Декабрь 

3-я неделя 

12.12-16.12 

«Чтобы не было 

беды… Правила 
пожарной 

безопасности».  

Рассказы детям о работе пожарных, 
причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Знакомство с правилами 
безопасного поведения во время 

игр. Рассказы о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья 
 

Тематическое 
развлечение 

«Огонь – друг, огонь  

- враг» 
 

Декабрь 

4-я неделя 

19.12-23.12 

«Новый год у 
ворот». 

Формировать представление детей о 

подготовке празднования Нового 

года. Формирование представления о 
традициях 

празднования Нового года в России. 

Формировать представления зимних  

забавах; о безопасном поведении 
зимой. Знакомить с зимними играми 

и видами спорта.  

«Новогодний 
карнавал» 

Декабрь 

5-я неделя 

26.12-30.12 

«Зимние забавы». 

Фотовыставка на 

тему: «Зимние 

забавы на прогулке». 

Январь 
1 -я неделя 

02.01-08.01 

«Новогодние 

каникулы». 

  

Январь 

2 -я неделя 
09.01-13.01 

 «Дом. Квартира. 

Мебель». 

Формирование представлений о 

помещениях дома, квартиры. 
Закрепить знаний детей о понятии 

«мебель». Формировать умение 

детей классифицировать мебель в 
зависимости от назначения и 

использования. Воспитание 

бережного отношения к 

окружающим нас вещам. Развивать 
интерес к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного 

поведения в быту.  

Конструирование 

«Мой дом» 

Январь 
3-я неделя 

16.01-20.01 

 «Профессии. 

Инструменты». 

Формировать представления 

дошкольников о  труде взрослых, о 

разных профессиях, способствовать 

ранней профориентации. 
Продолжать знакомство с 

профессиями (почтальон, учитель, 

врач). Познакомить детей с разными 
видами связи  (использование 

телефона, написание письма, 

интернет). Формирование интереса к 
профессиям родителей, 

подчеркивание значимости их труда. 

Сюжетная игра 
«Почта» 

 

Тематическое 
развлечение  

«Кем быть?» 

http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#13
http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#13
http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#sr15
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Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, 
воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда, к материалам 

и инструментам. 

Январь 
4-я неделя 

23.01-27.01 

 «Бытовая 

техника» 

Формировать представления детей 

о бытовых приборах, инструментах. 

Назначение (домашние 

помощники), их части. Правила 
обращения с электроприборами. 

Безопасность. Цель: формировать 

первоначальные представления об 
опасностях дома (розетки, горячие 

кастрюли, утюги, вилка). 

Знакомство с 

бытовой техникой, 
используемой в 

детском саду  

(Кухня, прачечная) 

Февраль 

1 -я неделя 
30.01-03.02 

«Посуда. Труд 

повара» 

Расширять представления детей о 

предметах, сделанных руками 
человека и предметах, созданных 

природой. Названия предметов 

посуды: тарелка – блюдце, чашка – 
стакан, кастрюля, сковорода, чайник, 

сахарница,  хлебница, ложка, вилка, 

нож. Назначение, части (дно, стенки, 
ручки, крышка, носик, горлышко).  

Свойства посуды из разных 

материалов. Содержание труда 

повара. 

Выставка детских 

работ на тему: «Моя 
любимая чашка». 

Февраль 
2-я неделя 

06.02-10.02 

«Магазин. 

Продукты 

питания. 
Покупки» 

Расширять представления детей о 

названиях  продуктов питания: хлеб, 

булка, молоко, масло, сыр, творог, 
колбаса, сосиски, конфеты, шоколад; 

рыба, мясо (способы приготовления: 

варка, жарка). Продолжать 
знакомство с профессиями продавец, 

кассир. 
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Февраль 

3-я неделя 

13.02-17.02 

«Транспорт. Виды 

транспорта. 
Профессии на 

транспорте» 

Расширять представление  детей о 

транспорте как о средстве 

передвижения. Познакомить детей с 
классификацией транспорта: водный, 

воздушный, наземный, подземный, 

пассажирский, грузовой.  

Назначение. Правила дорожного 
движения и поведения в транспорте. 

Профессии на транспорте: водитель, 

машинист, летчик, капитан. 
Содержание труда. Продолжать 

знакомить с профессиями людей, 

работающих на транспорте. 
Профессии родителей.  

 «Едем, плывем, 

летим» выставка 

детских рисунков. 

Февраль 

4-я неделя 
20.02-24.02 

«День защитника 

Отечества» 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник), с 
военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер). Воспитывать 

любовь к Родине; осуществлять 
гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть 

Выставка рисунков:  

«Лучше папы друга 
нет». 

http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#sr17
http://www.crr40.ru/12-zadaniya-logopeda/144-leksicheskie-temy-srednyaya-gruppa#sr17
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сильным, смелым, стать защитником 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим 
защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Март 

1-я неделя 

27.02-03.03 

 «Весна. 
Признаки» 

Уточнение представлений о 

признаках весны (изменение цвета 

неба, таяние снега, оттепель, 

солнечные лучи, появление проталин, 
сосульки и их таяние, появление 

травы, цветущих растений). 

Уточнение особенностей весеннего 
состояния деревьев (в том числе 

цветущих), различение двух – трёх 

деревьев. Развивать эмоциональную 
отзывчивость разнообразие 

переживаний детей в процессе 

общения с природой. Вовлечение 

детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов 

живой природы. 

Выставка  рисунков 

«Весна» 
Акция: высаживание 

семян цветов. 

Март 

2-я неделя 

06.03-10.03 

 «Женский день – 

8 марта» 

Организовать  все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке; воспитывать 

уважение к взрослым. Побуждать 
детей рассказывать о своих мамах, 

бабушках; расширять гендерные 

представления; привлекать к 
изготовлению подарков родным, 

близким, друзьям. Формирование 

представлений о семье, членах семьи, 

женских профессиях. Развитие 
потребности в познавательном 

общении со взрослыми, укрепление 

доверия к ним. Формирование 
поведения на основе определённых 

правил взаимоотношений, уточнение 

связи правил с конкретными 
ситуациями и поступками в жизни 

детей. 

Выставка  рисунков  

«Мама, мамочка, 
мамуля» 

Утренник, 

посвященный  

«Дню 8 марта» 

Март 

3-я неделя 
13.03-17.03 

«В мире 

растений» 

 

Обогащать знания о разнообразии 
растительного мира, в том числе 

комнатных растений, способах 

ухода за ними. Дать представление 
о жизни комнатных растений и 

растений на улице в разные 

периоды. 

 

Выставка детского 

творчества 

Март 

4-я неделя 

20.03-24.03 

«В сказочном 

царстве-

государстве» 

Продолжение работы по 

формированию интереса к книгам. 

Чтение художественных и 
познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Рассматривание иллюстраций. 
Продолжать работу по 

Создание 

персонажей из 

бумаги, пластилина, 
природного 

материала с 

помощью взрослых 

для театральных игр. 
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формированию интереса к русским 

народным сказкам, к русскому 

фольклору, способствовать 
накоплению эстетического опыта, 

читая и обсуждая литературные 

произведения. Развитие интереса к 
театрализованной игре. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала, вовлечение 
детей в различные театрализованные 

представления. Побуждать 

включаться в игровой образ. 

Формировать навыки 
сотрудничества, воспитывать чувство 

дружбы и коллективизма. 

Формировать диалогическую речь.  

Драматизация 

русской народной 

сказки 
 

Март 
5-я неделя 

27.03-31.04 

«Что я знаю о себе 
(человек части 

тела и лица)»  

Формировать начальные 

представления о здоровье, здоровом 

образе жизни. Развивать 

представление детей о своем 
внешнем облике, о частях  тела: 

голова (лицо, уши, волосы); шея, 

туловище (грудь, живот, спина, 
ягодицы); руки, ноги.  Развивать 

умение ориентироваться  на себе 

(голова вверху, ноги внизу, правая и 

левая рука (нога), спереди - грудь, 
живот; сзади -  спина).   

Исследовательский 

проект тема: «Зачем 

человеку кожа?» 
 

Апрель 

1-я неделя 
03.04-07.04 

 «Встречаем 

пернатых друзей» 

Уточнить знания детей о 

характерных признаках весны. 
Расширять представления детей о 

перелётных птицах (грач, 

скворец), о водоплавающих 

птицах, их образе жизни (на земле, 
в воздухе), установление связей 

между изменением условий и 

прилётом птиц. Повторение: 
внешний вид, повадки, птенцы, 

жилища птиц. 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

2-я неделя 
10.04-14.04 

«Загадочный 

космос» 

Формирование у детей 

представлений о Земле, космосе. 
Развивать у детей понимание того, 

что планета Земля – наш общий дом, 

в котором живут звери, птицы, люди. 
Познакомить детей с понятиями: 

солнце, луна, звезды, тучи, небо, 

планеты. Познакомить детей с 
профессией – космонавт. 

Выставка детских 

работ «Космос» 

Апрель 
3-я неделя 

17.04-21.04 

«Питание, 

витамины, 

здоровый образ 
жизни» 

Формировать у детей представления 
о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Дидактическая игра 
«Полезные и 

вредные продукты» 

Апрель 

4-я неделя 
24.04-28.04 

«Насекомые» 

Расширять знания детей о 

цветах (садовых, луговых) и 

насекомых (их среда обитания). 
Формировать знания детей о жизни  

насекомых. 

Поделки из разного 

материала 

«Загадочный мир 

насекомых» 

Май 
 

Каникулы 
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1 –я неделя 

02.05-05.05 

Май 

2-я неделя 
10.05-12.05 

«С чего 

начинается 
Родина» 

Рассказать о защитниках нашего 
Отечества; воспитывать любовь к 

Родине, уважительное отношение к 

ветеранам войны. 
Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Фотовыставка  
«Герои в моей 

семье» 

(Бессмертный полк) 

Май 
3-я неделя 

15.05-19.05 

«Моя улица 
(макросоциальное 

окружение)» 

Закрепить с детьми такие понятия, 
как: мой двор, моя улица, транспорт у 

меня во дворе, магазины на моей 

улице, школа, библиотека, каток, 
горка (на моей улице, во дворе) и  

т.д.)  

Выставка 

совместного 
творчества  

«Дом, в котором я 

живу» 

Май 

4-я неделя 
22.05-26.05 

«С днём 

рождения, Санкт-
Петербург!» 

Воспитание любви к своему родному 

городу, чувства гордости за 
знаменитых земляков. 

Формирование представлений о 

родном городе, знакомство с флагом, 
гербом и гимном Санкт-Петербурга.  

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважительное отношение к 

символике родного города.  

Фотовыставка 

(прогулки по городу) 
«Мой любимый 

Петербург» 

Выставка поделок и 
рисунков «Мой 

Санкт-Петербург», 

«Салют над 

городом» 

Июнь 

1-я неделя 

29.05-02.06 

«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 

05.06-09.06 

«Лето красное 
пришло» 

Формировать первичные 

представления детей об 
окружающем мире. Характерные 

особенности лета:  солнечно, 

жарко, теплые дожди, радуга, 

рост растений, много насекомых 
и птиц. Созревают ягоды, фрукты, 

овощи. Летний отдых. Названия 

цветов: мать-и-мачеха - 
одуванчик, ромашка, 

колокольчик. Строение: стебель, 

лист, цветок. Формировать 

первичный исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

«Лето в гости к нам 

идёт» выставка 

детских рисунков. 

Июнь 

3-я неделя 
13.06-16.06 

«В подводном 

царстве» 

Расширять знания детей о жизни 

обитателей рек, морей, океанов. 

Выставка детского 

творчества 

Июнь 

4-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 

Спортивное 

развлечение 
«Весёлые старты» 
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жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Воспитание потребности быть 
здоровым.  

Июнь 

5-я неделя 

26.06-30.06 

«Опасности 

вокруг нас» 
(поведение в 

природе) 

Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу, на 

воде. 

Создание плаката о 

правилах поведения 

в природе 

 

 

 

 

2.4 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

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. Обучение 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. 
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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. 

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.). 

 

 

2.5 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    
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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; 

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; 

 

 

2.6 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать  

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
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согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Участие 

взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

 

2.7 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. 

 

 

 

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", 

"Физическое развитие". 

 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь

Май 

 

2.8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми 5  года жизни в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей;  
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 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребёнка 6 года жизни;  

 учить 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; 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка 

в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.  

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  

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; 
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 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них.  

 
 

План работы с семьей на год 

 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 
Сентябрь  Мониторинг 

развития 

воспитанников 

Весёлый 

светофор 
Детский сад мой 

так хорош, лучше 

сада не найдёшь 
Осень. Признаки. 

 Совместная подготовка к учебному 

году 

 Фотовернисаж «Воспоминания о 
лете!» 

 Беседа с родителями «Начинаем 

учиться вместе!» 

 Индивидуальная работа:  

анкетирование «Пожелания на год!» 

 Совместный труд родителей с детьми 

по уборке листвы на участке. 

 Консультация для родителей: «Методы 
нетрадиционного рисования» 

 Родительское собрание «Путешествие 

в страну знаний продолжается, или 

только вперёд!» 

родительский 
лекторий; 

тематические 

консультации; 

детские 
мероприятия; 

родительские вечера. 

Круглые столы, 
семинары 

 

 

Октябрь  Фрукты. Сад 

Овощи. Огород 

Чудеса из леса 

(грибы, лесные 
ягоды) 

Игрушки. 

Народные 
промыслы. 

 Беседа с родителями: «Развитие 
ребенка 4-5 лет» 

 Анкетирование «Семья и детский сад – 

единое образовательное пространство» 

 Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия». 

 Оформление наглядно – текстовой 

информации: «Если хочешь быть 
здоровым – закаляйся!» 

 Оформление папки-передвижки 

«Азбука для родителей» 

Ноябрь  Одежда, обувь, 
головные уборы 

Дикие животные 

и их детёныши 

Домашние 
животные и их 

детёныши 

Моя семья. День 
матери. 

 Консультация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за собой 
игрушки» 

 Оформление альбома с участием 

родителей «Стихи, потешки – 

помощники в воспитании детей» 

 День добрых дел «Наши меньшие 

друзья!» 

 Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие 
друзья» (к дню пожилого человека) 

 Оформление папки-передвижки 

«Поздняя осень» 

 Конкурс совместных творческих работ 

с детьми ко дню матери «С папой мы 
рисуем маму…» 

Декабрь  Зима. Признаки. 

Зимующие птицы 

Чтобы не было 
беды (ППБ) 

Новый год у 

ворот 

 Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством развивающих 

игр». 
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Зимние забавы  Круглый стол «Воспитываем 

добротой». Родительский форум 

«Поговорим о нравственности». 

 Родительское собрание «Игрушка-анти 

игрушка. Как наши дети играют». 

 Фоторепортаж в рубрике «Делимся 
семейным опытом!», «Как 

организовать выходной день с 

ребенком”. 

 Конкурс новогодних открыток и газет 
«Чудеса своими руками!» 

 Праздничный новогодний карнавал 

«Здравствуй, Новый год!». 

 Папка передвижка «Зима и зимние 

приметы». 

 Совместная работа с родителями и 
детьми «Наш волшебный городок». 

Январь  «Новогодние 

каникулы» 

Дом. Квартира. 
Мебель. 

Профессии. 

Инструменты. 
Бытовая техника. 

 Марафон «Добрых дел мастера!». 

 Консультация: «Детские истерики» 

 Устный журнал «Роль сюжетной игры 

в развитии детей дошкольного 

возраста». 

 Театрализованная деятельность - 

презентация театров. «Вечера в 
семейной гостиной!». Информация: 

«Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных 
компетенций ребенка-дошкольника» 

 «Зачем ребенку кукольный театр?».  

 Выставка рисунков «Игрушка моего 

ребенка» 

Февраль  Посуда. Труд 

повара. 
Магазин. 

Продукты 

питания. 
Покупки. 

Транспорт  

День защитника 

Отечества 

 Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми» 

 Индивидуальная беседа «Зимние 

травмы» 

 Фотовыставка «Лучше папы друга 
нет». 

 Папка-передвижка «Азбука общения с 

ребенком» 

 Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших руках. 

 Физкультурное развлечение       « Мой 

папа – самый лучший». 

Март  Весна. Признаки. 

Женский день – 8 

марта 

В мире растений 
В сказочном 

царстве-

государстве 
Что я знаю о себе 

(человек части 

тела и лица) 

 «Книга – лучший друг детей» 
(посвященный неделе детской книги) 

 Развлечение « Мамочки роднее нет». 

Тематическая выставка семейных 

поделок «Золотые руки наших мам». 

 Оформление семейных фотогазет «Мы 

— мамины помощники» 

 Оформление папки-передвижки 
«Детские конфликты» 

 Совместное создание в группе огорода. 

(посадка лука) 

Апрель  Встречаем 
пернатых друзей 

 День смеха. Наглядная информация: от 

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

космос 

Питание, 
витамины, 

здоровый образ 

жизни 
Насекомые  

 Консультация «Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

 Музыкально–спортивный праздник на 

улице вместе с родителями: "Весну 

встречаем - здоровьем тело 
наполняем!". 

 Недельная акция «Зачем человеку 

детство?». Устный журнал для 

родителей с просмотром видео с 
обсуждением высказываний известных 

отечественных педагогов. Выставка 

«Наши таланты». 

 Оформление папки-передвижки 
«Весна» 

 Индивидуальная беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Май  

Каникулы 

С чего 
начинается 

Родина 

Моя улица 
(макросоциальное 

окружение) 

С днём рождения, 

Санкт-Петербург! 

 Дружеская встреча "Моя семья – 

лучше всех" (Совместный игровой 

досуг). 

 Итоговое родительское собрание: "Как 
повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация летнего 

отдыха детей". 

 Семейная акция «Мы выходим на 
субботник» 

 Круглый стол «Азбука общения с 

ребенком» 

 Памятка «Безопасность ребенка в 

быту» 

 Анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в будущем году?» 

 

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 
Вдень 

Продолжитель 

ность одного 

занятия 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы

междузан

ятиями 
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1 – 2 
занятия 

15-20 
минут 

2 10 не менее 10 
минут 

 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Расписание занятий 

с детьми  группы компенсирующей направленности № 5 на 2022-2023 учебный год 

 

 

Понедельник 
Познавательное  развитие    (ФЦКМ**, по подгруппам) 

9.00 - 9.15                          

10.10 - 10.25 

Художественно - эстетическое  развитие (музыкальное занятие)  9.30 - 9.50 

 

Вторник 

Художественно - эстетическое  развитие 

(Лепка/аппликация****, по подгруппам) 

9.00 - 9.15                          

10.10 - 10.25 

Физическое развитие  (физкультурное занятие)       9.30 - 9.50 

Социально - коммуникативное развитие* 

 
15.50 – 16.05 

 

Среда 
Познавательное  развитие    (ФЭМП***, по подгруппам) 

9.00 - 9.15                          

10.10 - 10.25 

Художественно - эстетическое  развитие (музыкальное занятие)   9.30 - 9.50 

 

Четверг 

Познавательное развитие (продуктивная (конструктивная) 

деятельность)   

9.00 - 9.15                          

10.10 - 10.25 

Физическое развитие  (физкультурное занятие)   9.30 - 9.50 

Социально-коммуникативное развитие (психолог) по 

подгруппам    
10.40 - 10.55 

 

Пятница 
Речевое  развитие  (по подгруппам)  

9.00 - 9.15                          

9.25 – 9.45 

Художественно - эстетическое  развитие 

 (РИСОВАНИЕ, по подгруппам)                            
10.00 – 10.20 

Физическое развитие   (на прогулке)  

 
 

 

*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 Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей 
7.00 - 8.10   

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к занятиям 
8.50 - 9.00 

Занятия  по подгруппам 

Самостоятельная деятельность детей (в перерывах) 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

10.10 - 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 - 12.15  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15 - 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 
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Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
15.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой, 

взаимодействие с семьей 
17.00 - 19.00 

 
 

 

 

 

 

Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на тёплый период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей, индивидуальная работа 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика на  воздухе 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

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

экспериментирование, самостоятельная  деятельность детей) 
8.50 - 9.00 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15 - 12.30  

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.00 - 15.25 

Подготовка  к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Совместная деятельность с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка 
15.50 -16.30 

Уход домой, взаимодействие с семьей 16.30 - 19.00 

 
 В летний период: во всех возрастных группах отменяются занятия, основная форма 
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работы совместная деятельность воспитателя с детьми; увеличивается время прогулок. 
 

 

 

 

 

 

 

Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на холодный период года при карантине 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей 
7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к занятиям 
8.50 - 9.00 

Занятия  по подгруппам,   

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

10.10 - 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 - 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15 - 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 
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Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда. Самостоятельная деятельность детей. 
15.50 -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. 

 

 

Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на холодный период года при t ниже -15 градусов 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с семьей 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к занятиям 
8.50 - 9.00 

Занятия  по подгруппам,   

Самостоятельная деятельность детей 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

10.10 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подгрупповая работа психолога (по понедельникам) 10.30 – 10.45 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке  10.40 -11.00 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, самостоятельная деятельность 

детей) 

11.00 - 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
11.50 - 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.00 - 15.25 
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Подготовка к  полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Коррекционная работа воспитателя с детьми по заданию 

учителя-логопеда. Игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, досуговая деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.50 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой, 

взаимодействие с семьей 
17.30 - 19.00 

 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 

двигательной активности. 

 

Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на период каникул 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с семьей 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 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, самостоятельнаядеятельность 

детей) 

10.50 – 12.15 

Возвращение  с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15 - 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.55 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игровая деятельность по интересам 
15.55 - 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, эстафеты, 

самостоятельная деятельность), уход домой, 

взаимодействие с семьей 

16.30 -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. 

 

 

 

Режим дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на тёплый период года при плохой погоде 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с семьей, индивидуальная работа 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения, индивидуальная работа с детьми (по 

возможности организуются под навесом), подвижные игры в 

зале 

8.50 – 12.15 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15 - 12.30  

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и 

закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
15.00 - 15.35 

Подготовка  к  полднику, полдник 15.35 – 16.20 
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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 

16.20 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

средней группы компенсирующей направленности 
НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры (рекомендовано приводить 

ребенка к 8.15 - 8.40) 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

индивидуальная работа 
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 - 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15 - 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 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 16.10 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.10 - 16.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

(рекомендовано забирать ребенкав 16.00-18.00) 
Самостоятельнаядеятельность 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Режим  дня 

средней группы компенсирующей направленности 

на холодный период года при плохой погоде 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.55 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность 

детей 
8.55 - 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 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

занятия, коррекционная работа по заданию логопеда 
15.40 - 16.50 
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Игры детей,  совместная  деятельность  воспитателя  с 

детьми,    индивидуальная    работа    (по    возможности 

организуются под навесом), подвижные   игры   в  группе  

16.50 - 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 

средней группы компенсирующей направленности 

 

Двигательный 

режим 

Алгоритм 

проведен

ия 

Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 6-8 мин 

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 
20 мин  

Музыкальный досуг 
1 раз в 

неделю 
20 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 

Ежедневно 

утром и 
вечером 

по 20 мин 2-3 игры разной подвижности 
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прогулке, в режимные 

моменты 

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 
20мин  

День здоровья 2р в год   

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 15 мин 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. 

 

 

 

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». 
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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». 

 

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; 
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 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; 

 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; 

 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 

 для развития речи:  

 для художественно-эстетического развития детей: для изобразительной 

деятельности:  

 для музыкального развития детей:  

 для физического развития детей:  
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3.6 Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область  

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и т.д.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы  

Содержание  Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Уголок театра  1. Фланелеграф. 
2. Маски, атрибуты для 

постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, 

настольный, 

пальчиковый). 

4.Набор сказок на 

фланелеграф. 

5.Ширма для театральной 

деятельности. 

6.Магнитола. 
7.Диски с записью музыки 

для спектаклей. 
 

В течение года  

Уголок сюжетно-

ролевых игр  

1. Кухонная мебель, набор 

для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 
3.Игрушечная посуда: 

набор чайной посуды 

(средний), набор кухонной 

посуды (средний), набор 

столовой 

посуды(средний). 
4.Куклы (средние). 

5.Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и 

костюмы т.п.) 

6. Предметы-заместители. 
7. Набор мебели 

«Парикмахерская» 

«Больница». 

8.Атрибуты для игр 

«Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Повара», «Строители», 

«Зоопарк», «Полиция» и 

др. 

 
 

В течение года 
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Познавательное 

развитие  

Уголок 

конструирования  

1.Крупный строительный 

конструктор. 
2.Средний строительный 

конструктор. 
3.Тематические 

строительные наборы (для 

мелких персонажей): 

город, мосты, крепость, 

домик, гараж. 

5.Конструкторы типа 

«Лего». 

6.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и 

животных, макеты 

деревьев и кустарников). 
7. «Автосервис»: 

транспорт мелкий, 

средний, крупный. 

Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

эксковатор); корабль, 

самолет. 
8. 2 вида железной дороги. 

9. Набор спец транспорта. 
10. Наборы на военную 

тематику (машины 

военные, военная техника, 

солдаты) 

В течение года 

Уголок математики  1.Счетный материал: 

игрушки, мелкие 

предметы, предметные 

картинки. 
2.Занимательный и 

познавательный 

математический материал: 

рамки-вкладыши, логико-

математические игры: 

палочки Кюизенера, 

«Чудесный мешочек» и др. 

3.Наборы геометрических 

фигур для ковролинового 

полотна и магнитной 

доски. 

4.Наборы объемных 

геометрических фигур. 

5.«Волшебные часы»: 

модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней 

недели. 

6.Математические наборы: 

палочки, цифры и 

В течение года 
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геометрические фигуры 

(20 наборов) 
11.Учебные приборы: 

линейки (10 шт.), 

сантиметры. 

12.Мозаики, пазлы, игры 

типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

15.Часы песочные (на 

разные отрезки времени). 

17. Логические таблицы. 
18.Настольно-печатные 

игры : «Геометрические 

формы», «Цвета», 

«Математические лото», 

«Наборы: Собери 

картинку, Карточки с 

двумя тремя полосками 

(18 штук)», «Цифры», 

«Числовые карточки с 

кружочками(18 штук)» 
19. Наборы моделей: 

деление на части (2-8). 
20.Разнообразные 

дидактические игры: 

«Сравни елочки по высоте 

и длине», «Кто? Где?», 

«Мой день», «Часть и 

целое», «Домино: 

Домашние животные». 

21. Наборное полотно « 

Цифры». 

22. Наборное полотно « 

Фигуры». 

 

Уголок опытов и 

экспериментов  

1.Уголок для опытов и 

экспериментов. 
2.Природный материал: 

камешки, ракушки, 

различные семена и 

плоды, 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. 
5.Разнообразные 

доступные приборы: 

В течение года 
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разные лупы,  компас, 

зеркала. 
6.Различные часы. 

7.Телескоп. 
8.Набор для опытов с 

магнитом. 
 
9.Коллекции семян и 

плодов, растений 

(гербарий). 

Уголок природы 1.Растения: 
- с разнообразными 

типами стеблей 

(древовидными, 

утолщенными, 

ребристыми и т. д.): 

«Бегония», «Саньсевьера», 

«Кислица» 

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». 

В течение года 
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4.Выставки поделок из 

природного материала, 

овощей, фруктов и т. п. 

 

Речевое развитие Уголок книг  1.Открытая витрина для 

книг, стол, два кресла, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей, два-три 

постоянно меняемых 

детских журналов, детские 

энциклопедии, книги по 

интересам, по истории и 

культуре русского и 

других народов. 
3.Иллюстративный 

материал в соответствии с 

рекомендациями 

программы. 
4. Портреты писателей 

России. 
 

В течение года 

Уголок грамматики  1.Пособия для воспитания 

правильного 

физиологического 

дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», 

надувные  шары). 

2..Игры для 

совершенствования 

навыков языкового 

анализа («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.Наборы картинок для 

иерархической 

классификации 

(установления 

В течение года 
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родовидовых отношений): 

виды животных; виды 

растений; 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. 

 

Физическое 

развитие 

Уголок спорта и 

здоровья  

1.Мячи большие, малые, 

средние. 

2.Дорожка здоровья. 

3.Кегли. 

4.Детская баскетбольная 

корзина. 

5.Длинные и короткие 

скакалки. 

6. Маленькие мячи  

 

В течение года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок творчества  1.Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные 

краски, цветные 

В течение года 
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карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки,  глина, 

пластилин. ( по количеству 

детей) 
2.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка, 

фольга. 

3.Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, 

печатки, трафареты, 

клейстер, палитра, банки 

для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, 

щетинные кисти. ( по 

количеству детей) 

4.Образцы декоративного 

рисования: Хохлома, 

дымка, гжель, Городец. 

Схемы, алгоритмы 

изображения человека, 

животных и т.д. Игрушки 

матрешки, ложки, 

пасхальное яйцо с 

гжельской росписью. 
 

Уголок музыки  1.Музыкальные 

инструменты: металлофон 

(2 шт.), дудочка, 

свистульки, барабан, 

бубен, гармошка, игрушки 

шумелки, губные 

гармошки. 

2.Магнитола. 

3.Диски с записью детских 

песенок: из мультфильмов 

и колыбельные песенки. 

В течение 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: теоретические основы и новые 
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технологии: сборник статей. - М. : ООО «Русское 

слово». - 2015. - С. 34-54 

 Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

издательство Мозаика-Синтез 2016 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. – М.:Мозаика – Синтез, 200– 2010. 

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

Трудовое воспитание в детском сад– М.: Мозаика 

– Синтез, 2005 – 2010. 

 Куцанова Л. В. Нравственно – трудовое 

воспитание в детскомсаду. – М.: МозаикаСинтез, 

2007 – 2010. 

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

вобщении. — СПб., 2006. 

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

и творческиеспособности.— М., 1981. 

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

ребенка какформа усвоения социального опыта. — 

М., 1981. 

Познавательное развитие   Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей 

от 3до 7 летСпб: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 

дошкольноговоспитания / Под ред. Л. А. Венгера 

— М., 1986.  

 Данилова Т.И. Программа "Светофор". Обучение 

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. (4-5 лет). Средняя 

группа издательство МозаикаСинтез 2016  

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

формированию элементарныхматематических 

представлений в средней группе детского сада: 

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

2010 .  

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 
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дорожного движения. – М.: Мозаика –Синтез 

2009-2010.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

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

СИНТЕЗ, 2016. 

Речевое развитие   Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты 

занятий издательство МозаикаСинтез 2016  

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

Мозаика – Синтез, 2005 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

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. 4-5 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. Физкульторные занятия в 

детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010  
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 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 

 

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 

«Цветные ладошки»  1. Галанов а.с., коршеловас.н., куликовас.л. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. - м.: тц 

сфера, 2002. - 180 с.  

2. Григорьева г.г. Изобразительная деятельность 

дошкольников. - м.: иц академия, 1997. - 190 с.  

3. Григорьева г.г. Игровые приёмы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. - м., 1995. 

-158 с.  

4. Григорьева г.г. Развитие дошкольника в 

изобразительной деятельности. - м.: академия, 2000. - 

168 с.  

5. Декоративная лепка в детском саду: пособие для 

воспитателя/под ред. М.б. Халезовой-зацепиной. - м.: тц 

сфера, 2005. - 140 с. 

 6. Казакова т.г. Детское изобразительное творчество. - 

м.: карапуз-дидактика, 2006. - 192 с.  

7. Казакова т.г. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества. - м.: владос, 2006. - 255 с.  
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8. Коллективное творчество дошкольников (конспекты 

занятий)/под ред. А.а. Грибовской. - м.: тц сфера, 2005. - 

166 с.  

9. Комарова т.с. Детское художественное творчество: 

методическое пособие для воспитателей и педагогов. - 

м.: мозаика-синтез, 2005. - 200с.  

10. Комарова т.с. Школа эстетического воспитания. - м.: 

издательский дом «зимородок», 2006. - 218 с. 227 

 11. Комарова т.с, савенкова.и. Коллективное творчество 

дошкольников. - м.: педагогическое общество россии, 

2005. -213 с.  

12. Копцевв.п. Учим детей чувствовать и создавать 

прекрасное: основы объемного конструирования. - 

ярославль: академия развития, 2001. - 106с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 
Календарный план воспитательной работы в 5 логопедической средней группе 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 
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Традиции детского сада: 

 

Праздник «Детский сад 

очень рад: вновь 

встречает он ребят»  
 

«1 сентября – день 

знаний» 

Побуждать детей к активному 

восприятию спектакля. Вызвать 

эмоциональный отклик на 
появление знакомых героев. 

Вызвать у детей желание 

посещать детский сад, 
встречаться с друзьями, 

напомнить о необходимости 

соблюдать правила поведения в 
детском саду. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя, 

логопед, 

специалисты 
ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

Расширить представления детей о 

правилах дорожного движения, о 

дорожных знаках; закрепить 
знания сигналов светофора. 

Тематическое 

мероприятие  

«День здоровья» 

Показать важность режима дня в 

формировании здорового образа 

жизни; 
определить принципы здорового 

питания, закаливания организма и 

занятий спортом; способствовать 
укреплению здоровья детей через 

физические минутки; 

воспитывать чувство 
ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание  
и  

раздевание 

Способствовать формированию 
умений:   

- самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности;  
- аккуратно складывать и вешать 

одежду в шкафчик, убирать на 

место обувь;  
- аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном;  
- пользоваться всеми видами 

застёжек,  

- узнавать свои вещи, не путать с 

одеждой других детей;  
- формировать умение замечать 

неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым, 
благодарить за оказанную 

помощь. 

 
 

 

 

 
 

 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

Умывание   Способствовать формированию 

умений: 
- завертывать рукава;  

- намыливать руки до 

образования пены, тщательно 
смывать пену; мыть руки с мылом 

перед едой и по мере загрязнения, 

после пользования туалетом; 

- самостоятельно умываться;  
- насухо вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать 

полотенце на  место, пользоваться 
индивидуальной расческой, 

 

 
 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 
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своевременно пользоваться 

носовым платком;  

- соблюдать правила поведения в 
умывальной комнате и туалете. 

2. Дежурство дежурство по столовой упражнять в навыках дежурства 

по столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать на столах 

хлебницы, столовые приборы и 

пр. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3.Труд в природе уборка мусора на участке способствовать развитию 

желания трудиться сообща, 

старательно выполнять 
поручения.  

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. 

Воспитатели 

полив комнатных 
растений 

способствовать закреплению 
умения аккуратно работать с 

водой. 

Воспитатели 

4.Ручной труд Изготовление поделок из 

осенних листьев 
 

создать условия для изготовления 

поделок из осенних листьев 
поддержка детской инициативы, 

способствовать развитию 

фантазии. 

Воспитатели 

5.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 

«Ранняя профориентация» Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад» 

Обогащать представления детей о 
профессиях работников детских 

учреждений, содействовать 

воспитанию уважения к труду 
работников детского сада 

Воспитатели 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

«Я и мое имя» Формировать у детей бережное 

отношение к имени как наследию 

прошлого; подчеркнуть 
особенность, неповторимость 

каждого ребенка; 

научить оценивать и ценить себя. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

По дороге в детский сад Вызвать у детей желание 
посещать детский сад, 

встречаться с друзьями; учить 

детей запоминать дорогу в 
детский сад, называть адрес 

д/сада. 

 

Воспитатели 
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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 то же: свет, вода, воздух, 
питание, любовь и бережное 

отношение окружающих.      

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Родительское собрание: 
«Задачи обучения и 

воспитания в средней 

группе». 
«Роль профессионально-

ориентированной 

развивающей среды в 
ранней профориентации 

дошкольников». 

Познакомить с задачами 
воспитательно - образовательного 

процесса и, творческими 

проектами и планами на 
предстоящий учебный год.  

Формирование представлений у 

детей о профессиях взрослых 
через реализацию проекта ранней 

профориентации дошкольников». 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 
руководитель 

и физрук, 

психолог 

Консультация «Семья - 

мой дом родной. 
Влияние семьи на 

развитие ребёнка». 

Консультация 
«Особенности общения с 

детьми в семье». 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей в 
вопросах влияния семьи на 

формирование личности 

дошкольника. 
Психолого-педагогическое 

просвещение родителей в 

вопросах влияния семьи на 

формирование личности 
дошкольника. 

Воспитатели,  
психолог 

Консультация 

«Портфолио 
дошкольника». 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и родителей 
деятельность – изготовление 

дошкольного портфолио. 

Рекомендации по изготовлению, 

оформлению, внесение в 
портфолио  индивидуальных 

материалов из детского сада 

Воспитатели 

Фоторепортаж 

«Воспоминания о лете» 

Поделиться воспоминаниями о 

лете, заинтересовать возможными 
местами для отдыха на 

следующий год. 

Воспитатели, 
родители 

Провести заседание 
родительского комитета. 

Привлечь родительский 

комитет группы к 

помощи пополнения 
атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по 

профессиям. 

Расширение взаимодействия 
между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 
педагогической культуры 

родителей 

Воспитатели, 

родители 

2.Наглядная информация Папка: «Советы 

музыкального 

руководителя». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей.  

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

и психолог 
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Статья «Возрастные 

особенности детей 

среднего дошкольного 
возраста». «Режим дня». 

Активация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском 
саду. Приобщать родителей к 

жизни детского сада, объяснить 

значение режима для развития, 
воспитания  и обучения детей. 

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  

3.Индивидуальная работа. Диагностика детей 

специалистами, 
индивидуальные беседы 

с родителями. 

Советы родителям по 
подготовке детей к 

учебному году. 

Анкетирование 

родителей: 

«Сотрудничество 

детского сада и                        семьи» 

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 Ответствен 

ные 

Традиции детского сада Тематическое 

мероприятие «День 

пожилого человека» (1 
октября) 

«День отца в России» (16 

октября) 

Учить детей с уважением 

относиться к пожилым людям, к 

отцу. Оказывать им посильную 
помощь и внимание. Вызвать 

желание использовать свои речи 

добрые и вежливые обращения. 
Изготовление  открыток  ко Дню 

пожилого человека, к дню отца. 

Воспитатели, 

логопед 

Сезонные праздники 

«Осенины».  

Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных 
действий. Создать радостную 

обстановку, развивать  интерес к 

познавательным развлечениям. 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя, 

логопед, 

специалисты 
ДОУ 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание Способствовать формированию 

умений:   
- самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности;  
- аккуратно складывать и вешать 

одежду в шкафчик, убирать на 

место обувь;  
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- аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном;  
- пользоваться всеми видами 

застёжек,  

- узнавать свои вещи, не путать с 
одеждой других детей;  

- формировать умение замечать 

неполадки в одежде и обращаться 
за помощью к взрослым, 

благодарить за оказанную 

помощь.  

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Умывание   Способствовать формированию 
умений: 

- завертывать рукава;  

- намыливать руки до 
образования пены, тщательно 

смывать пену; мыть руки с мылом 

перед едой и по мере загрязнения, 

после пользования туалетом; 
- самостоятельно умываться;  

- насухо вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать 
полотенце на  место, пользоваться 

индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком;  
- соблюдать правила поведения в 

умывальной комнате и туалете. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

2.Дежурство дежурство по столовой 
 

Упражнять в навыках дежурства 
по столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 
хлебницы и т.д. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

3.Труд в природе уборка мусора на участке Способствовать развитию 

желания трудиться сообща, 
старательно выполнять 

поручения.  

 

 
 

 

 

 
Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

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; 

формировать умение трудиться 

подгруппой. 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению 

умения аккуратно работать с 

водой. 

4.Ручной труд Изготовление поделок 
«Осенняя фантазия» 

Обогащать представления детей о 
разнообразии природного 

материала и его использовании в 

поделках; продолжать учить 
делать поделки из этого 

материала; способствовать 

коллективной деятельности, 
умению планировать свою 

Воспитатели 
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работу; доводить начатое дело до 

конца, способствовать развитию 

фантазии. 

5. 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 

«Ранняя профориентация» Экскурсия в медицинский 
кабинет. Беседа с 

медсестрой детского сада. 
Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

Обогащать представления и 
представления детей о 

профессиях врача, медсестры, 

познакомить с их обязанностями 

и трудовыми 
действиями  сформировать 

понимание значимости данной 

профессии для общества. 

Воспитатели,  

помощник 

воспитателя, 
мед /персонал 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

«Давайте жить дружно» 

Познакомить детей с 

проявлением несправедливости 

по отношению к своим 

товарищам; продолжать 
воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

формировать умение не 
обижаться по пустякам, 

различать нечаянную промашку 

от намеренной. Предложить 
детям подобрать слова, которые 

помогают людям помириться 

«извини», «я не хотел обидеть», 

«прости, пожалуйста». 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«Мой дом» 

Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к своему 

дому, желание рассказать о нем 
своим друзьям, закреплять 

понимание духовной ценности 

домашнего очага для каждого 

человека. 

Воспитатели 

Экологическое воспитание Вот и осень к нам 

пришла. 

Обогащать и расширять 

представления об окружающем 

мире; развивать познавательный 

интерес; воспитывать любовь к 
природе, доброту. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Круглый стол 
«Воспитываем 

добротой». 

Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности» 

Подготовить для родителей 
информацию, раскрывающую 

особенности развития и 

воспитания ребенка 4 – 5 лет: 

взрослый – пример для 
ребенка.  Распространение 

педагогических знаний                            среди 

родителей, теоретическая 
помощь 

родителям в вопросах воспитания 

детей. 

Воспитатели, 
родители, 

психолог 
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 Оформление альбома 

«Профессии моих 

родителей» 

Создание творческого союза 

воспитателя и семьи, их 

сотрудничества, творческого 
общения; повышение 

эффективности детско–

родительских отношений и 
самооценки,  вклада родителей в 

воспитание и обучение ребенка. 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для 

родителей: «Методы 
нетрадиционного 

рисования» 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 
рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью в 

детском саду. Воспитывать 
интерес и сплочённость. 

Воспитатели 

Выставка семейных 

творческих  работ «Дары 

осени» 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 
взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и 

родителей. 

Воспитатели, 
родители 

2.Наглядная информация Памятка «Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников». 

Буклет «Грамотный 
пешеход». 

Материал для родителей 

«Речь на кончиках 
пальцев». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 
Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 
правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения. 
Формировать у родителей 

потребность в здоровом образе 

жизни, помочь овладеть 

теоретическими и практическими 
навыками и знаниями об 

укреплении и сохранении 

здоровья. 

Воспитатели,  

медицинский 

персонал, 
физкультурн

ый 

руководитель 

3.Индивидуальная работа. 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 

Индивидуальная беседа с 

родителями о 

необходимости проводить 
вакцинацию против 

гриппа. 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 
мероприятиями, 

способствующими сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

 

Воспитатели,  

мед персонал 

 Беседы с родителями на 
тему: «Что ВЫ знаете о 

своём ребёнке?» 

Привлечение внимания родителей 
к проблемам в воспитании 

ребёнка 

Воспитатели,  

психолог 

 

НОЯБРЬ 
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Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 

Традиции детского сада Информационный час 
«Россия, родина, единство» 

(4 ноября) 

Приобщать детей к 
государственному празднику. 

Рассказать детям о дружбе. 

Воспитывать уважительное 
отношение друг к другу. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя, 

логопед, 
специалисты 

ДОУ 

Выставка рисунков ко 

Дню Матери «От чистого 
сердца, простыми 

словами» (27 ноября) 

Приобщать детей к народному 

творчеству. Содействовать 
созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения, 

формировать чувство любви к 
близким людям. 

Воспитатели, 

родители 
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. Побуждать детей беречь 

и охранять природу и братьев 
наших меньших. 

 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание Способствовать формированию 

умений:   

- самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности;  

- аккуратно складывать и вешать 

одежду в шкафчик, убирать на 

место обувь;  

- аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном;  

- пользоваться всеми видами 

застёжек,  

- узнавать свои вещи, не путать с 

одеждой других детей;  

- формировать умение замечать 

неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым, 

благодарить за оказанную 

помощь.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 

Умывание  Способствовать формированию 

умений: 
- завертывать рукава;  

- намыливать руки до 

образования пены, тщательно 
смывать пену; мыть руки с мылом 

перед едой и по мере загрязнения, 

после пользования туалетом; 
- самостоятельно умываться;  

- насухо вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать 

полотенце на  место, пользоваться 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком;  
- соблюдать правила поведения в 

умывальной комнате и туалете. 
2.Дежурство дежурство по столовой Упражнять в навыках дежурства 

по столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д.  

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3.Труд в природе уборка мусора на участке способствовать развитию 

желания трудиться сообща, 
старательно выполнять 

поручения.  

 

 
 

 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

подвешивание кормушек 
- активизировать 

желание детей 

заботиться о птицах; 

способствовать развитию умения 
работать дружно; содействовать 

воспитанию трудолюбия; 

желанию помочь старшим. 

способствовать развитию умения 

доводить начатое дело до конца. 

 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению 

умения аккуратно работать с 

водой. 

4.Ручной труд Изготовление поделок из 
бумаги, ткани и 

бросового материала 

«Подарок для мамы» 

Продолжать учить детей работать 
с тканью, бумагой и бросовым 

материалом разного вида и 

качества; создавать поделки, 
преобразовывая материал с 

помощью скрепления разными 

способами; воспитывать умение 
радоваться полученному 

результату. 

Воспитатели 

5. 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 

«Ранняя профориентация» Д/И «Что хочет делать 

Маша». 

 
Наблюдение за работой 

дворника 

Уточнять представления детей о 

некоторых трудовых действиях; о 

материалах, инструментах и 
оборудовании, необходимых для 

работы; 

содействовать воспитанию 

уважения к работе дворника 

Воспитатели,  

помощник 

воспитателя 

 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

«Самый дорогой 

человек» 

«135 лет со дня 
рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964)" 

Формировать у детей: 

осознанное отношение к семье, 

к её членам; понимание роли 
мамы как хранительницы очага, 

защитницы детей; формировать 

умения и навыки выражения 

чувств; учить детей быть 

Воспитатели 
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(3 ноября) полезными в семье, по мере 

своих сил заботиться о 

взрослых. 
Формировать у детей знания о 

замечательном человеке, о его 

произведениях.  

Патриотическое 

воспитание 

Столица нашей Родины 

«День Государственного 

герба Российской 

Федерации» (30 ноября) 

Познакомить детей со столицей 

нашей Родины – Москвой. 

Знакомить детей с главными 

достопримечательностями 
Москвы. 

Объяснить детям символику 

Государственного герба, 
воспитывать патриотические 

чувства. 

Воспитатели 

Экологическое воспитание «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

Формировать у детей 

представления о состоянии 
растений осенью.  Дать знания о 

распространении семян. Учить 

устанавливать связи между 
состоянием растений и условиями 

среды, выявлять причины 

происходящих изменений в 
природе. Познакомить детей с 

трудом взрослых в парке по уходу 

за растениями осенью. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Создание семейного 

долгосрочного проекта 

«Книга добрых дел» 

 
Круглый стол «Азбука 

общения с ребенком» 

 

Консультация 
«Леворукий ребенок» 

 
Консультация: «Как 

провести выходной день 

с ребёнком?». 

 
Выставка творческих 

работ, сделанных для 

мам. 
 

Стенгазета «Тебе моя 

любимая мама» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с 

детьми: совершение разных 

добрых дел и фиксация их в 
специальной книге. 

 

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. 

 
Порадовать в День матери мам 

группы поделками, сделанными 

своими руками, газетой. 
Приобщение пап к совместной 

деятельности и совместному 

творчеству с детьми. 

Воспитатели, 
родители 

 

Психолог, 

логопед  

2.Наглядная информация Памятка по правовому 
воспитанию  

Статьи: «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 
«Искусство быть 

Познакомить родителей с 
Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, Конвенцией о правах 

 
 

 

 
Воспитатели 
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родителем!», «Понимаем 

ли мы друг друга?» 

Папка-передвижка «День 
матери». 

ребёнка, дать знания о правовом 

воспитании детей. 

 
 

 

Внести информацию о празднике. 

 Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Ноябрь» 

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.Индивидуальная работа. Индивидуальные беседы:  

«Как правильно одеть 

ребёнка на прогулку», 
«Способы                             общения с 

агрессивными детьми» 

«Что должно быть в шкафу?» 

 

 
Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

Воспитатели, 

психолог 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 

Традиции детского сада 

 

Новогодняя сказка «Как 
- то раз под новый год» 

Воспитывать стремление и 
желание принимать участие в 

праздничных выступлениях. 

Формировать чувство 

сопричастности к общенародному 
празднику. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя, 

логопед, 

специалисты 
ДОУ 

Выставка – конкурс 

«Новогодняя игрушка 
нашей семьи».  

Воспитывать стремление и 

желание принимать участие в 
конкурсе. Формировать чувство 

сопричастности к общенародному 

празднику. 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание 

 
Продолжать формировать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады-

вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- формировать умение 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 
самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после 

пользования туалетом; правильно 
использовать полотенце; 

способствовать формированию 

умения пользоваться 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

2.Дежурство Дежурство по столовой Упражнять в навыках дежурства 
по столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 
убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

3.Труд в природе - Очистка участка от 

снега; 
- расчистка от снега 

дорожек, скамеек; 

- кормление птичек у 
кормушки. 

- сбор снега для 

постройки; 

- сооружение горки для 
кукол, прихлопывая снег 

лопаткой; 

- кормление птичек у 
кормушки; 

- постройка снежной 

горки. 

-Воспитывать желание 

коллективно облагораживать свой 

участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь 

взрослым; 

- формировать умение правильно 

пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться 

о птицах. 

- формировать умение работать 

сообща, радоваться результатам 

своего труда; 

- воспитывать желание заботиться 

о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения. 

Воспитатели 

 

4.Ручной труд Конструирование из 

цветной бумаги в 

технике «Оригами»:  

«Ёлочки». 

Продолжать учить детей 

правильно пользоваться 

ножницами; уметь работать по 

схеме, рисунку; закреплять 
умения самостоятельно 

складывать и вырезать из бумаги, 

сложенной пополам и гармошкой, 
срезать не нужные части, 

соединять; оформлять поделку, 

проявляя творчество, фантазию. 

Воспитатели 

5.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, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение 
выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с помощью 
воспитателя. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

«Ранняя профориентация» Сюжетно-ролевая  игра 

«Почта» 

Знакомить детей с городской 

почтой, ее назначением, 
расширять представления о 

профессиях работников 

социальной сферы, воспитывать 

культурные навыки поведения на 
улице и в общественных местах.  

Воспитатели 
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Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

«Международный день 

инвалидов» (3 декабря) 

 
 

 

 
 

«На пороге Новый год» 

Напомнить, что инвалиды 

находятся наравне со всеми 

членами общества. При этом не 
следует забывать, что людям с 

ограниченными возможностями 

требуется социальная защита и 
помощь. 

Создавать праздничное 

настроение, воспитывать 
любовь к русским народным 

традиционным праздникам. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

Улицы родного города  

«День героев Отечества» 
(9 декабря) 

Познакомить детей с названиями 

некоторых улиц нашего города, с 
героями Отечества, дать 

представление в честь кого и чего 

они так названы; показать, как 
украшены улицы города к 

Новому году. 

Воспитатели 

Экологическое воспитание «Живая ёлочка — 

зелёная иголочка» 

Познакомить детей с хвойной 

породой деревьев (елью), 
показать через модели. Как жизнь 

хвойных деревьев связана с 

жизнью животных. Помочь 
задуматься над тем, что срубая 

новогоднюю елку, люди не 

только губят дерево, но и лишают 

пищи и крова многих лесных 
обитателей. Учить детей 

придумывать содержание 

плаката, направленного на 
сохранение елок, изображать его. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

стремление заботиться о них, не 
принося порчу. 

Воспитатели 

Работа с родителями: 

1.Активные формы работы Консультация «Развитие 
представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством 

развивающих игр» 

Обогатить представления 
родителей о математических 

развивающих играх, об их 

разнообразии и доступности в 

использовании. 

Воспитатели 

Досуговое мероприятие 

к Международному дню 

инвалидов — 3 декабря 

«Если добрый ТЫ» 
 

 

 
Семейный творческий 

конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Формирование представления о 

доброте, добрых поступках, 

этических нормах поведения в 

обществе и общения друг с 
другом, толерантном отношении 

к окружающим, сплочение детей 

в коллективе.... 
 

 

 
Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 
проявить творчество, воспитывать 

желание порадовать всех на 

празднике, сплочённость. 

Воспитатели и 
родители 
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Консультация «Роль 

книги в речевом 

развитии детей» 

Помочь родителям в 

формировании у детей богатого 

словарного запаса, развития 
воображения и памяти, помочь 

узнать что-то новое.  

Воспитатели, 

логопед 

Конкурс новогодних 
кулинарных рецептов. 

Создание кулинарной 

книги. 

Приобщить родителей к 
совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество, 

формировать сплочённость 
детского и взрослого 

коллективов. 

Воспитатели, 

родители 

2.Наглядная информация Папки-передвижки:     - 
«Что значит 

культурный человек?»  

 - «Как встретить Новый 

год!», «Поздравление 
для всех!» 

Повышение педагогической 
культуры  родителей. 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 
подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

 
 

 

 

 
 

 

Воспитатели 

Буклет для родителей 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности.  

 
 Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Декабрь» 

 

 

Фотоотчет о занятии в 

детском саду «3 декабря 

— день инвалидов» 

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. 
Приобщение родителей к 

воспитанию в детях чувства 

сопереживания милосердия, 

толерантности к инвалида. 

 

3.Индивидуальная работа. Рекомендации родителям 

о способах воспитания 

детей на личном 
примере. 

Повышение   

педагогической культуры 

родителей. 
 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание 

 
Продолжать формировать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады-

вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- формировать умение 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 
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Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 
руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после 

пользования туалетом; правильно 
использовать полотенце; 

способствовать формированию 

умения пользоваться 
индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

 

 

 
Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

2.Дежурство Дежурство по столовой Упражнять в навыках дежурства 
по столовой, способствовать 

формированию умения аккуратно 

и правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после 
еды салфетки, хлебницы и т.д., 

помогать друг другу; 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Дежурство по 
подготовке материалов к 

занятию. 

Формировать умение готовить 
материал к занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством 

взрослого. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3.Труд в природе - Постройка из снега 

столовой для птиц; 

- посыпание скользких 
дорожек песком; 

- постройка снежной 

горки; 

- кормление птичек у 
кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 
построек. 

- Способствовать формированию 

умения трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь то-
варищу; 

- воспитывать заботливое 

отношение к друзьям и взрослым; 

- формировать умение собирать 
снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками;  

- воспитывать желание заботиться 
о птицах; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Воспитатели 

 

4.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. 

Воспитатели 

5. 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, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных и 
коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с помощью 
воспитателя. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

«Ранняя профориентация» «Строительное дело» Расширение и уточнение 

представлений о строительных 

профессиях. Формировать 

Воспитатели 
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уважение к рабочим разных 

строительных специальностей  

— каменщикам, плотникам, 
малярам, сантехникам, 

плиточникам, кровельщикам, 

электросварщикам.  

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

«Нужно ли беречь вещи» Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, вещам. Формировать 

умение  правильно использовать 

их в игре, познакомить детей с 
понятием «экономный», 

«бережливый», вызвать интерес к 

способам починки предметов, 
желание беречь вещи и предметы. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«Нева - особая река» 

«День полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашисткой блокады» (27 

января) 

Дать представление о главной  

реке Санкт-Петербурга, о роли 

реки в жизни людей (в т.ч. во 
время блокады).  

Воспитывать интерес к родному 

городу. 

Воспитатели 

Экологическое воспитание «Прогулка в зимний лес» Сформировать обобщенное 

представление детей о зиме, 

состоянии неживой природы 

(солнце как источник света и 
тепла, характер почвы, состояние 

воздуха), состоянии живой 

природы — растительный и 
животный мир. 

Воспитатели 
 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Родительское 

собрание: 
«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка» 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 
поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы в 
общении с детьми, предложить 

помощь. 

Воспитатели 
родители 

Консультация 

«Родителям об искусстве» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 
Воспитатели 

Круглый стол «Здоровье 

ребёнка в наших руках». 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада 

и семьи.  

Воспитатели.  
Медицинский 

персонал 

Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима».  
Создание доброжелательной 

обстановки для отдыха детей. 

Воспитатели 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в 
развитии детей 

дошкольного возраста» 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – сюжетно-
ролевой, дать знания об её 

особенностях. 

Воспитатели 

2.Наглядная информация Оформление стенда для 

родителей 
«Родителям об 

искусстве» (жанры 

живописи: натюрморт, 

пейзаж портрет…) 

Просвещение родителей, 
повышение их педагогической 

культуры 
Воспитатели 

Материалы для 

оформления 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 
Воспитатели 
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родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Январь» 

развивающих занятия с ребенком, 

в выборе художественных 

произведений для чтения и 
заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Фотостатья «Как и что 

можно построить для 

зимних игр» 

Развивать желание родителей и 
детей в совместной деятельности 
проводить отдых, воспитывать 
интерес к совместному труду и 
играм со снегом. 

Воспитатели 

Стенд для родителей 

«Как превратить чтение 

в удовольствие».  

Помочь родителям выбрать книги 

для чтения детям, дать 

рекомендации как увлечь детей 

чтением.  

Воспитатели 

3.Индивидуальная работа. Анкетирование  

«Нужно ли приобщать 

ребёнка к искусству» 

Выявление и анализ 

информации об культурных и 

педагогических представлениях 
родителей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы по теме 

«ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 
детей в домашних условиях 

Воспитатели 

медперсонал 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Обсуждение 
особенностей 

поведения, характера и 

привычек ребёнка. 

Установление доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация 
заинтересованности воспитателя 

в воспитании конкретного 

ребёнка. 

Воспитатели 
Психолог 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 

Традиции детского сада 

 

«Рыцарский турнир» 

спортивно -  игровой 

праздник к 23 февраля 

Создавать обстановку 

эмоционального благополучия, 

дать детям возможность 
отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя, 

логопед, 

специалисты 
ДОУ 

Фольклорное 
мероприятие  «Да мы с 

ложками, да мы с 

трещотками» 

Познакомить детей с русским 
фольклором, обычаями, обрядами 

русского народа. Развить у детей 

интерес к различным видам игр, 

песен, хороводов, поддерживать 
бодрое, радостное настроение. 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание 

 
Продолжать формировать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады-

вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- формировать умение 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 
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внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 
руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после 

пользования туалетом; правильно 
использовать полотенце; 

способствовать формированию 

умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, 
носовым платком. 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 

2.Дежурство Дежурство по столовой Упражнять в навыках дежурства 

по столовой, способствовать 
формированию умения аккуратно 

и правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после 

еды салфетки, хлебницы и т.д., 
помогать друг другу; 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Дежурство по 

подготовке материалов 

к занятию 

Продолжать формировать  

навыки подготовки материалов к 
занятиям по лепке; формировать 

умение готовить материал к 

занятиям по рисованию: 

раскладывать карандаши, краски, 
кисточки и т.д. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

3.Труд в природе - Сгребание снега в 

определенное место для 
построек; 

- расчистка кормушек от 

снега, кормление птиц у 

кормушки; 
- расчистка дорожек от 

снега; 

- постройка из снега 
столовой для птиц; 

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 
кормушек. 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг 
деревьев; 

 -Воспитывать желание 

коллективно облагораживать свой 
участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь 
взрослым; 

- формировать умение правильно 

пользоваться метлой, доводить 
начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться 

о птицах. 

- формировать умение работать 
сообща, радоваться результатам 

своего труда; 

- воспитывать желание заботиться 
о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения. 

Воспитатели 

4.Ручной труд Открытка в подарок папе Обогатить знания детей о 
разнообразии бросового 

материала и его использование 

при изготовлении поделок; 
напомнить правила безопасности 

в работе с мелкими деталями, 

клеем, ножницами; развивать 

фантазию; воспитывать 
трудолюбие, аккуратность. 

Воспитатели 

5. Хозяйственно-бытовой 

труд 

Лёгкий ремонт книг, 

дидактических пособий; 

уход за игрушками  

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 
навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение 
выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формирование умения 
распределять работу с помощью 

воспитателя. 

«Ранняя профориентация» «Профессия - военный» 

«День защитника 
Отечества» (23 февраля) 

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. 

Воспитатели 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

Наши защитники Формировать уважение к 

Российской армии, вызвать 

желание быть похожими на 
наших защитников. Формировать 

у детей нравственные качества: 

стремление прийти на помощь, 
попавшему в беду, готовность 

защищать Родину. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

Наша Родина – Россия Воспитывать в детях любовь к 

своей Родине – России, вызвать 
чувство восхищения красотой ее 

природы, талантом русского 

народа; закрепить название 
«Россия». 

Воспитатели 

Экологическое воспитание «Куда девается мусор?» Познакомить с понятием 

«твердые отходы» и процессом их 

переработки, закрепить понятие 
«пищевые отходы». Воспитание 

гуманного отношения к природе, 

чувства ответственности за все 
живое. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Семинар-практикум 

«Играем с пальчиками» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 
влиянием  на развитие детей, на 

развитие мелкой моторики рук. 

Воспитатели 
родители 

Тематическая выставка 

«Рисуем вместе с 
папами» 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 
Приобщение пап к совместному 

творчеству с детьми. 

Воспитатели 
родители 

Консультация «Растим 

будущего мужчину» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям 

в вопросах нравственного 

воспитания детей. 

Воспитатели 

Консультация   «Детские 

истерики» 

Помочь родителям определить 

причины появления истерики у 

детей и способы их решения  

Воспитатели 

психолог 

2.Наглядная информация Материалы для 
оформления 

родительского уголка в 

Оказание помощи родителям в 
организации домашних 

развивающих занятия с 

Воспитатели 
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групповой раздевалке 

«Февраль» 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 
рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж из 
рисунков, альбомов и 

др.) 

Развивать желание порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели 

родители 

Папка «С помощью чего 
можно рисовать» 

Развивать у родителей желание 
проявлять совместно с детьми 

творчество в повседневной 

жизни. 

Воспитатели 

3.Индивидуальная работа. Индивидуальная беседа 
о творческих 

способностях ребенка 

Система воспитательно — 
образовательной деятельности 

по развитию детских 

способностей 

Воспитатели 

 

МАРТ 

Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 

Традиции детского сада 

 

Развлечение  
«Масленица» - проводы 

Зимы (на улице) 

Познакомить детей с русским 
фольклором, обычаями, обрядами 

русского народа. Создать 

радостную атмосферу русского 
обрядового праздника. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя, 
специалисты 

ДОУ 

 Праздничный концерт ко 

Дню 8 марта «Мамочка 

милая мама моя…»  

Создать душевную атмосферу, 

вызвать у детей желание 

выступать перед мамами. 

 «110 лет со дня 

рождения писателя, 

поэта, автора слов 
гимнов Российской 

Федерации СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова (1913 -2009)» 
(13 марта) 

Неделя «В гостях у 

сказки» 

Формировать у детей знания о 

замечательном человеке, писателе 

о его произведениях. 
 

 

Привлекать детей к посильному 

участию в развлечении. Развивать 
у детей умение следить за 

действиями персонажей. 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание 

 
Продолжать формировать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно склады-

вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- формировать умение 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 
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самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после 
пользования туалетом; правильно 

использовать полотенце; 

способствовать формированию 
умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

2.Дежурство Дежурство по столовой Упражнять в навыках дежурства 
по столовой, способствовать 

формированию умения аккуратно 

и правильно раскладывать 
столовые приборы, убирать после 

еды салфетки, хлебницы и т.д., 

помогать друг другу; 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 

Дежурство по 
подготовке материалов к 

занятию 

Продолжать формировать  
навыки подготовки материалов к 

занятиям по изодеятельности 

(готовить воду к занятиям по 
рисованию, работать аккуратно, 

помогать воспитателю готовить 

материалы на занятие по 
аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для 

бумаги). 

Воспитатели  

3.Труд в природе - Коллективная очистка 
участка от остатков снега 

и мусора; 

- сбор на участке сухих 
листьев и веток; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- вскапывание песка в 
песочнице; 

- помощь взрослым в 

посадке деревьев 

Способствовать желанию 

трудиться в коллективе, доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать заботливое 

отношение к птицам; 

- воспитывать чувство 

ответственности,  

положительное отношение к 

труду; 

-  показать пример уважительного 

отношения к труду и природе; 

 

Воспитатели 

4.Ручной труд Поздравительная 
открытка «Для  любимой 

мамочки» 

Учить детей делать поделки из 
знакомого материала, дополняя и 

оформляя их нитками, 

ленточками; развивать 

эстетический вкус, умение 
проявлять самостоятельность и 

творческие способности в выборе 

цветовой гаммы. 

Воспитатели 

5. 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, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение 
выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формирование умения 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 
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распределять работу с помощью 

воспитателя. 

«Ранняя профориентация» 

«Наши родители на 
работе» 

 

Расширять у детей представления 
о мире взрослых, пробуждать 

интерес к их профессиональной 

деятельности, формировать 
уважение к труду. 

Воспитатели 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

«Наши добрые  
поступки» 

«Всемирный день 

театра» 

Формировать нравственные 

качества: заботы, внимания, 
доброты, отзывчивости 

К окружающим людям. Обогащать 

знания детей о театре. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«Русская матрешка» 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. 

Воспитатели 

Экологическое воспитание «Кто больше всех 

радуется весне?» 

Развивать интерес к родной 

природе, желание больше узнать 
об особенностях природы своего 

края; развивать бережное 

отношение ко всему живому; 
учить детей сопереживать вместе 

с природой ее радость и печаль. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Консультация 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности».  

Знакомство с требованиями 
программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного движения 

Воспитатели 

Консультация  «Влияние 
театрализованной игры 

на формирование 

личностных 
компетенций ребёнка-

дошкольника» 

Продолжать приобщать семьи к 
театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной 

театральной деятельности. 
Воспитатели 

 Консультация 

«Формирование 
самостоятельности у 

детей» 

Повышение педагогической 

культуры        родителей. 
Воспитатели 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — 
мамины помощники» 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 
бросового материала; 

воспитывать желание приносить 

детям радость, воспитывать 
удовлетворение от совместной 

работы. 

Воспитатели 
родители 

2.Наглядная информация Папка-передвижка 

 «27 марта - день театра» 

Продолжать приобщать семьи к 

театру, развивать желание 
поучаствовать в совместной 

театральной деятельности. 

Воспитатели 

Оформление папки-
передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации родителям о 
способах разрешения детский 

конфликтов 

Воспитатели 
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Родительская гостинная 

« Что значит – 

культурный человек?» 

Повышение педагогической 

культуры        родителей. Воспитатели 

3.Индивидуальная работа. Анкетирование 

родителей: «Физическое 

развитие вашего ребенка» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового 

образа жизни детском саду и 
дома. 

Воспитатели 

Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку 
вместе» 

Дать рекомендации родителям о 

способах рассматривания 
картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка 

Воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 

Традиции детского сада 

 

День смеха 

«Хохотунчики» 

Содействовать созданию 

эмоционально – положительного 
климата. 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя, 

логопед, 

специалисты 
ДОУ 

Фестиваль «Грани 

таланта» 

Создать радостное настроение, 

способствовать формированию 

навыка перевоплощения в разные 
творческие образы. 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание 

 
Способствовать закреплению 

умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, используя разные 

виды застёжек, аккуратно склады-

вать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- закреплять умение 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

 Умывание   Способствовать закреплению 

умения завертывать рукава; 
самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после 
пользования туалетом; правильно 

использовать полотенце; 

способствовать формированию 

умения пользоваться 
индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

2.Дежурство Дежурство по столовой Способствовать закреплению 

навыков дежурства по столовой. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя 

Дежурство по 

подготовке материалов к 
занятию 

Способствовать закреплению 

навыков по подготовке 
материалов к занятиям. 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 

3.Труд в природе - Наведение порядка на 

участке; 

- подметание дорожек; 

- Способствовать 

совершенствованию трудовых 

умений; 

Воспитатели 
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- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих 

веток. 
-  помощь взрослым в 

посадке огорода; 

- помощь взрослым в 
посадке цветов на 

клумбе. 

- воспитывать желание трудиться; 

- формирование умения работать 

лопаткой; 
- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- вызывать желание трудиться в 
коллективе. 

- учить мальчиков уважать 

девочек, выполнять более тяже-
лую работу (носить ведерки с 

песком). 

- показать пример уважительного 

отношения к труду; 
- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

4.Ручной труд «Кораблики»  
«Вертушки» 

 

Продолжать формировать умение 
делать поделки из знакомого 

материала, дополняя и оформляя 

их нитками, ленточками; 

развивать эстетический вкус, 
умение проявлять 

самостоятельность и творческие 

способности в выборе цветовой 
гаммы. 

Воспитатели 

5. 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, 

воспитание уважения к труду и 
людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формирование умения 
самостоятельно распределять 

работу; закрепление умения 

самостоятельно поддерживать 
порядок в группе 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 

«Ранняя профориентация» Сюжетно – ролевая игра 

«Супермаркет» 

Познакомить с профессиональной 

деятельностью работников 

супермаркетов. 

Воспитатели 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

Интересное в нашем 

доме 

Формировать умение у детей 

внимательнее относиться к 

событиям в доме, интересоваться 
делами, традициями семьи, 

принимать посильное участие в 

семейных делах. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

Государственные 
символы России 

Познакомить детей с 
государственными символами  

России – флагом, гербом, гимном:  

- с цветами государственного 
флага РФ, их символическим 

значением; 

- с символическим значением 

герба РФ, показать тесную связь 
современной государственной 

символики с фольклором и 

народным декоративно-
прикладным искусством; 

Воспитатели 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- с гимном, как к официальным 

музыкальным символом; 

формировать представления о 
правилах поведения при 

прослушивании государственного 

гимна РФ, объяснить в каких 
случаях исполняется 

государственный гимн РФ. 

Формировать уважительное 
отношение к флагу к гербу, к 

гимну РФ.  

Экологическое воспитание «Космос. Звезды. 

Вселенная» 

Познакомить детей с основными 

планетами, дать элементарные 
понятия о планетах. Рассказать о 

первом космонавте Земли 

Ю.А.Гагарине. Воспитывать 
интерес к познанию окружающего 

мира, гордость за нашу страну. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Недельная акция 
«Зачем человеку 

детство?» 

Познакомить родителей со 
значением  периода детства в 

развитии личности; задуматься 

об особенностях и 

закономерностях развития 
ребёнка дошкольного возраста. 

Привлекать родителей к детской 

субкультуре. 

Воспитатели 

Рекомендации 

«Опасные ситуации в 

жизни ребёнка» 

Пополнить знания родителей в 

области обеспечения 

безопасности ребёнка, охраны 

его жизни и здоровья  

Воспитатели 

Круглый стол  «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 
ребенка».  

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «развитие 

творческих способностей у 

детей».  

 

Воспитатели 

психолог 

 Консультация «Как 
уберечь ребёнка от 

травм» 

Профилактика детского 
травматизма. 

Воспитатели  

медперсонал 

2.Наглядная информация Оформление  стенда  

1 апреля – «День смеха». 
«Смешинки от детей!» 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 
группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. Подбор смешинок, 
веселых рассказов, случаев, 

фотографий.  

Воспитатели, 

родители, 

дети, 
помощник 

воспитателя, 

психолог 

Папка-передвижка 

«Играйте вместе с 
детьми» 

Формировать у детей уровня 

развития познавательных 

интересов, путем наблюдения 

ребенка в разных видах 

познавательной деятельности 

Воспитатели 

3.Индивидуальная работа. Индивидуальная 

консультация 

«Правильная осанка у 
ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. 
Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников.  

Воспитатели 
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 Индивидуальные беседы 

«Родительские 

установки» 

Активизация педагогических 

знаний                              родителей. Воспитатели 

 

МАЙ 

Направление деятельности Название мероприятия Цель Ответствен 

ные 

Традиции детского сада Принять участие в акции 
ко Дню Победы «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Расширять представления детей о 
государственных праздниках, 

формировать нравственные 

качества. Дать  детям 
элементарные знания о праздники 

День Победы. 

 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя, 

специалисты 
ДОУ 

Выставка работ «Моя 
семья» ко Дню семьи 15 

мая 

Формирование первичных  

ценностных 
представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Воспитатели, 
помощник 

воспитателя, 

родители 

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 

Трудовое воспитание: 

1.Самообслуживание Одевание и раздевание 
 

Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Закрепление навыков 

самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 

Умывание   Закрепление умений: завертывать 

рукава; самостоятельно 

умываться; мыть руки с мылом 
перед едой и по мере загрязнения, 

после пользования туалетом; 

правильно использовать 

полотенце; способствовать 
формированию умения 

пользоваться индивидуальной 

расчёской, носовым платком. 

Воспитатели, 

помощник 
воспитателя 

2.Дежурство Дежурство по столовой Способствовать закреплению 

навыков дежурства по столовой. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Дежурство по 
подготовке материалов к 

занятию 

Способствовать закреплению 
навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

Воспитатели 

3.Труд в природе - 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. 

- учить трудиться сообща; 

Воспитатели 
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4.Ручной труд Конструирование из 

цветной бумаги в 

технике «Оригами»   
«Фигурка голубя» 

Совершенствовать навыки работы 

с бумагой: сгибать лист в 3-4 

раза, в разных направлениях; 
выполнять работу по типу 

«Оригами». 

Учить выполнять коллективную 
работу, используя в работе 

мягкий картон, цветную бумагу, 

шаблоны. 

Воспитатели 

5. 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, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение 
выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формирование умения 

самостоятельно распределять 
работу; закрепление умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

«Ранняя профориентация» «Отдел полиции» Формировать представление о 

профессиональной деятельности 

полицейского. 

Воспитатели 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

« Мой город» Познакомить с тем, что 
такое «город». Что в 

городе есть улицы, 

проспекты, набережные, 
разные по значению и 

внешнему виду здания, 

реки, острова, мосты, 

транспорт, сады и парки 
и т.д.  

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

Памятники защитникам 

Родины в нашем городе 

Рассказать детям о мемориалах 

нашего города. Воспитывать 
патриотические чувства; 

побуждать детей уважительно 

относиться к подвигу наших 

солдат. 

Воспитатели 

Экологическое воспитание Экологическая 

викторина «Знатоки 

природы» 

Способствовать закреплению 

представлений о природе. 

Вырабатывать умение  быстро 

находить правильный ответ. 
Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Активные формы работы Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 
этот год. Организация 

летнего отдыха детей". 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей Дать 

возможность обдумать и 
предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Воспитатели, 
логопед, 

психолог 
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Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности детей 
летом 

Активизировать и обогатить 

знания родителей в области 

безопасности 
жизнедеятельности в летний 

период времени, направленные 

на предотвращение смертности 
и потерь здоровья детей от 

внешних факторов и причин 

Воспитатели, 

родители 

Организация выставки-

поздравления к Дню 
Победы: «Спасибо 

доблестным солдатам, 

что отстояли мир когда-
то!» 

Привлечение  родителей к 

выставке, посвященной Великой 
победе (рисунки, поделки, стихи 

от детей, портреты 

родственников, имеющих 

отношение к ВОВ).   

 

Воспитатели, 

родители 

2.Наглядная информация Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 
групповой раздевалке 

«Май» 

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 

Папка-передвижка: 
«Что должен знать и 

уметь выпускник 

средней группы» 

Дать общую информацию об 
успехах и возможных 

трудностях детей на конец 

учебного года. 

Воспитатели 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - 

пора отдыха!» 

Оказать родителям помощь в 

решении данной проблемы Воспитатели 

3.Индивидуальная работа. Анкетирование «Что вы 
ждете от детского сада 

в будущем году?» 

Выяснить у родителей их 
мнение по поводу работы 

детского сада, возможные 

пожелания на будущее. 

Воспитатели, 

родители 

 

1.1.  

План воспитательной работы в детском саду 5 речевой средней группы 

на 2022 – 2023 учебный год 
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План воспитательной работы в детском саду 5 речевой средней группы на 2022 – 2023 учебный год 

Число и 
месяц 

Тема недели 
СКР  

Сентябрь 

3 неделя 
15 - 16 

Весёлый светофор. 
ФОБ 

 

«Ребёнок на улице»  Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

«Сигналы светофоров» К. В. Петрова «Обучение детей ПДД» 

4 неделя 
19 -23 

Детский сад мой так хорош, лучше сада не найдёшь. НПВ 
«Мой детский сад» С. Д. Ермолаев «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

5 неделя 
 
26 - 30 Осень. Признаки.  Экол/Вал 

«Прохождение экологической тропы» О. А. Соломенникова 

«Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада» 

Октябрь 

1 неделя 
03 - 07 

Фрукты. Сад. 
ФОБ «Международный день врача», «Здоровье ребёнка» Н. Н. Авдеева 

«Безопасность» 

2 неделя 
10 - 14 

Овощи. Огород. 

Экол/Вал «Что нам осень принесла?»  О. А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада» 

3 неделя 
17 - 21 

Чудеса из леса (грибы, лесные ягоды). 
Труд «День работников леса»       

Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет» 

4 неделя 
24 - 28 

Игрушки. Народные промыслы. 

РНК «Весёлая ярмарка» (знакомство с дымковской игрушкой) О. Л. 

Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Ноябрь 

1 неделя 
31 - 03 

Одежда, обувь, головные уборы. 
РНК «Едет Ваня в новой шапке да на дымковской лошадке» Знакомство 

с русским народным искусством. О. Л. Князева «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» 

2 неделя 
07 - 11 

Дикие животные и их детёныши. 
Экол/Вал «Как зимуют дикие звери» О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

3 неделя 14 - 18 Домашние животные и их детёныши. ФОБ «Контакты с животными» Н. Н. Авдеева «Безопасность» 

4 неделя 
21 - 25 

Моя семья. День матери. 
НПВ «Наша дружная семья» С. Д. Ермолаев «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

1 неделя 
28 - 02 

Зима. Признаки. 
ВЮП «Город, в котором я живу» Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет». 

2 неделя 
05 - 09 

Зимующие птицы. 
Экол/Вал «Рассматривание и сравнение воробья и вороны» О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию» 
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3 неделя 12 - 16 Чтобы не было беды (ППБ). ФОБ «Пожароопасные предметы» Н. Н. Авдеева «Безопасность» 

4 неделя 
19 - 23 

Новый год у ворот. 
Духовно 

НВ 

«Рождественская ёлка» С. Д. Ермолаев «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

5 неделя 26 - 30 
Зимние забавы. 

РНК «Пришла Коляда – отворяй ворота!» О. Л. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

Январь 

1 неделя 02 - 08 Новогодние каникулы. ФОБ «Режим дня», «Спорт» Н. Н. Авдеева «Безопасность» 

2 неделя 
09 - 13 

Дом. Квартира. Мебель. 
ВЮП «Высотные дома» Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет». 

3 неделя 
16 - 20 

Профессии. Инструменты. 
Труд «День Российской печати» Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет» 

4 неделя 
23 - 27 

Бытовая техника. 
Экол/Вал    «Прогулка в зимний лес».  «Как много интересного бывает зимой» 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Февраль 

1 неделя 
30 - 03 

Посуда. Труд повара. 
Труд «День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно- 

коммунального хозяйства» Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет» 

2 неделя 
06 - 10 

Магазин. Продукты питания. Покупки. 
ФОБ «Витамины и полезные продукты», «Витамины и здоровый 

организм», Здоровая пища» Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

3 неделя 
13 - 17 

Транспорт.  
РНК Русские народные праздники «Масленица»  (с 20 по 26 февраля)          

О. Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

4 неделя 
20 - 24 

День защитника Отечества. 
НПВ «Дни боевой славы» С. Д. Ермолаев «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

Март 

1 неделя 
27 - 03 

Весна. Признаки. 
ФОБ «Взаимосвязь и взаимодействие в природе», «Будем беречь и 

охранять природу»  Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

2 неделя 
06 - 10 

Женский день – 8 марта. 
ВЮП «Петропавловская крепость» Г.Т. Алифанова «Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет». 

3 неделя 
13 - 17 

В мире растений. 
Экол/Вал «Посадка гороха в уголке природы» О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

4 неделя 
20 - 24 

В сказочном царстве-государстве. 
РНК «Заюшкина избушка» Проведение русско народной игры. О. Л. 

Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

5 неделя 27 - 31 Что я знаю о себе (человек части тела и лица). ФОБ «Как устроено тело человека» Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

Апрель 

1 неделя 03 - 07 Встречаем пернатых друзей. Экол/Вал «Птицы» О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 
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2 неделя 
10 - 14 

Загадочный космос. 
Труд «День космонавтики» Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет» 

3 неделя 
17 - 21 

Питание, витамины, здоровый образ жизни. 
РНК «Пасха 16 апреля» О. Л. Князева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

4 неделя 24 - 28 Насекомые.  ФОБ «Детские страхи» (стр 110) Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

Май 

1 неделя 
02- 05 

Каникулы 
Экол/Вал «Путешествие в весенний лес» Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

2 неделя 
10 - 12 

С чего начинается Родина 
НПВ «Природа России» (стр111) » С. Д. Ермолаев «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

3 неделя 
15 - 19 

Моя улица (макросоциальное окружение) 
ВЮП «Улица, на которой я живу» Г.Т. Алифанова «Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет». 

4 неделя 
22 - 26 

С днём рождения, Санкт-Петербург! 
РНК Литературная викторина. «Русские народные сказки» О.Л.Князева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Июнь 

1 неделя 
29 - 02 

Дружат дети всей планеты. 
НПВ «1 июня -  международный день защиты детей».  С. Д. Ермолаев 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

2 неделя 
05 - 09 

Лето красное пришло. 
Экол/Вал «Безопасное поведение на природе» О. А. Соломенникова «Занятия 

по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада». 

3 неделя 
13 - 16 

В подводном царстве. 
ВЮП «Нева – главная река в нашем городе» Г.Т. Алифанова 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

4 неделя 19 - 23 Если хочешь быть здоров (спортивная неделя). ФОБ «Спорт». «На воде, на солнце» Авдеева «Безопасность» 

5 неделя 26 - 30 
Опасности вокруг нас (поведение в природе). 

Труд «Всемирный день охраны окружающей среды» Т.В. Потапова 

«Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет» 
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Приложение 2. 

 

ПРИМЕРНОЕ календарно-тематическое планирование совместной деятельности с детьми 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

темы 

Образова 

тельные 

области 

Направления деятельности, формы работы Основные задачи работы с детьми 

 

 

ОСЕНЬ 

СЕНТЯБРЬ 2022 
 
 

IX - 2022 

1 неделя 

2 неделя – 

Монитори
нг 

Все области 

 
Мониторинг развития воспитанников 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №1 

(Л.И.Пензулаевастр. ) 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №2 

(Л.И.Пензулаевастр. ) 

 «Утреннее приветствие»  
«Дружба» 

Бодрящая гимнастика «Здоровячки» 

 

- 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 

«Весёлый 

светофор» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

ОБЖ 

Беседа «Игры во дворе» 

(Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина стр.122) 

«Утреннее приветствие»  

«Приветствие с мячом» 

Беседа « Я - пешеход и пассажир», «Как переходить 
улицу по светофору» 

Рассматривание иллюстраций «На улице города». 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить 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). 
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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 

«Друг светофор», «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 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: 

переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных 
местах и на зеленый сигнал светофора 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Сравнение предметов» 

(В. П. Новикова стр. 4) 

Дидактические игры: 

 «Чего не стало?», 

 «Четвертый – лишний», 

 «Подбери картинки»,  
«Сложи квадрат»  

«Сравни предметы» 

«Логические таблицы» «Математический планшет», 
«Пентамино» 

 «Найди предмет такой же формы», «Назови соседей», 

«Рассели жильцов» с блоками Дьенеша, «Определи на 
ощупь», «Подбери по признаку» (кольца Луллия), «Где 

растёт?», «Я начну, а ты продолжи… 

Научить сравнивать две группы предметов путем наложения 

и приложения, находить одинаковые, уметь ориентироваться 

в пространстве. 

IX – 2022 

 
3неделя 

Познавательное 

развитие 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Автобус» 

(Н. С. Голицына стр.133) 

Уточнить знания детей о транспорте, об особенностях его 

внешнего вида; - научить складывать прямоугольник 
пополам, наклеивать детали(окна, колеса); - закрепить 
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«Весёлый 

светофор» 
Игры со строительным материалом, в т. ч. с лего-

конструктором 
«Наша улица» 

«Загородки и заборы» 

знания сигналов светофора, действий пешеходов и 

водителей. 
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. научить находить 

собственные решения. 

ФЦКМ 

«Нам на улице не страшно» 

(Н. С. Голицына стр.130) 

Дидактические игры 
«Чего не стало?» 

« Когда это бывает?», 

 «Сложи узор», «Назови соседей», 

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

Расширять представления об элементарных правилах 
поведения на улице, правилах дорожного движения, 

сигналах светофора. Упражнять в действиях пешеходов и 

водителей на сигналы светофора. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование 
«Глина, какая она?» 

Познакомить детей с  глиной. Выявить свойства глины 

(вязкая, влажная) 

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 
Пальчиковая гимнастика и игры «Светофор» 

(Г. А. Османова стр.140) 

Восприятие художественной литературы: 

Разучивание:  

Чтение произведений: 
С. Михалков «Светофор»; 

Уточнить знание правил перехода через улицу; - 

познакомить с литературным произведением, помочь 

понять его основной смысл. 
научить 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, учить отгадывать 

загадки, задавать познавательные вопросы, 
аргументировать. Развивать память, обогащать словарь 

детей. 
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М. Дружинина «Наш друг светофор». 

Н. Павлова «На машине» 
О. Тарутин «Пешеход» 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

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). 

IX – 2022 
 

3неделя 

«Весёлый 

светофор» 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

«Звуки транспорта» 

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, учить 

узнавать их по звучанию, уметь передавать ритмический 

рисунок. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ  

«Светофор» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА 

«Светофор» 
(Н.С.Голицына стр.136/) 

«Красивые флажки» 

Дидактические игры 
«Составь пейзаж», 

«Нарисуй транспорт», 

«Дорисуй узор» 

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и овальной 
формы. Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 
Уточнить представления детей о сигналах светофора и 

правилах поведения на улице. Упражнять в лепке предметов 

на основе имеющихся представлений и навыков. 
Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки — флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 
изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на созданные изображения. 
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 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №3 
(Л.И.Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика «Здоровячки» 

Подвижные игры 
«Светофор», «Стоп» 

Езда на трехколесном велосипеде, повороты 

направо, налево. 

Спортивные игры и упражнения «Школа мяча» 
Народные игры «Гуси - Лебеди»  

Физминутки(картотека) 

Игры-эстафеты  
«Передай быстрее» 

Развивать у детей ориентировку в пространстве; упражнять 

в быстром беге; приучать детей внимательно слушать 
воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в 

соответствии с текстом. 

IX – 2022 

 

4 неделя 

  

«Детский 

сад мой 

так 

хорош, 

лучше 

сада не 

найдёшь» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ЭКОЛОГИЯ/ВАЛЕОЛОГИЯ 

«Режим дня»  

 (Н. Н. Авдеева,О. Л. Князева, Р. Б. Стеркинастр. 40-

42) 

«Утреннее приветствие»  

«Приветствие с мячом» 

Беседы: 
«Почему человеку нужны знания? Что такое День 

знаний и когда это бывает?»;   

- «Кто работает в детском саду. Профессия повара, 
нянечки, музыкального руководителя, физкультурного 

работника, дворника, медицинского  

работника»;   
- «Что я думаю о себе и других»;   

- «Мальчики и девочки»;                 - «Нечаянно и 

нарочно. Правила поведения детей»  

Коммуникативные игры  
«Клубочек»; «Комплименты» Дидактические игры  

«Кому что нужно для работы»;  

«Узнай по описанию»; «Хорошо  
– плохо»; «Какая игрушка?»;  

Назови имя друга ласково»; «Один и много»; «Доскажи 

словечко»; «Кто больше увидит и назовет»; «Подбери 

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.  
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овощи и фрукты по цвету»; «Съедобное – несъедобное»; 

«Что, где растет»; «Назови кто ты и свое имя»; «Узнай 
по голосу»; «Придумай сам»; «Кто больше увидит и 

назовет»; «Вершки и корешки»;  «На птичьем дворе»; 

«Определи на вкус»  

Пальчиковые игры «Вырос гриб»; «Зайка»; 
«Капустный салат»  

Сюжетно-ролевая:  
«Детский сад»  
Развивающие игры: «Выполни по образцу» (развивать 

концентрацию внимания) 

4 неделя 

  
«Детский 

сад мой 

так хорош, 
лучше сада 

не 

найдёшь» 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП «Число 2» 

(В.П.Новикова стр. 6) 
Разгадывание загадок; Дидактическая игра «Один и 

много»; «Кто больше принесет?» 

Физкультминутка «Матрешки»;  

 

Подготовить детей к организованным занятиям по 

формированию  элементарных математических 
представлений Продолжить формирования умения считать 

до 2, пользоваться цифрами 1 и 2; сравнивать две группы 

предметов, устанавливая соотношения: больше – меньше, 
поровну; находить и называть предметы круглой и 

квадратной формы на заданном пространстве. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Высокая башня» 
Игры со строительным материалом «Детский сад»,  
«Детский сад будущего» 

«Сказочные жители города» 

Строительные игры по замыслу детей. 
 

Формировать умение детей строить по словесной 

инструкции, обыгрывать постройку, закреплять умение 
накладывать детали, наращивая постройку в высоту; 

развивать речевую активность; воспитывать трудолюбие 

необходимое для достижения поставленной цели. 

ФЦКМ  

«Что такое детский сад?» 

(Н.С.Голицына стр.5) 
Чтение и обсуждение стихотворения Л. Осиповой «Что 

такое детский сад?»  

Чтение пословиц о дружбе Рассматривание 
иллюстраций и фотографий про детский сад, людей 

разных профессий и инструментов.  

Физкультминутка «Девочки  и мальчики»;  

Экскурсия по территории детского сада. 

Расширить представления о правилах поведения в детском 

саду; познакомить детей с участком, с территорией 

детского сада воспитывать  
уважительное  

отношение к работникам, развивать наблюдательность, 

коммуникативные способности, желание беречь украшать  
территорию сада. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение 

сосредоточиться, планомерно и последовательно 
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«Песочная страна» 

«Песчаный конус» 

рассматривать объекты, умение подмечать малозаметные 

компоненты, развивать наблюдательность детей, умение 
сравнивать, анализировать, обобщать. Устанавливать 

причинно-следственные зависимости и делать выводы. 

Познакомить с правилами безопасности при проведении 
экспериментов. 

Речевое развитие  Составление рассказа об игрушках: медведь, собака, 

матрешка, кукла, машина. Рассказывание об 

игрушках. 

(Н. С. Голицына стр.8) 
Чтение стихотворения   

А. Барто из книги «Игрушки»;   
Беседа «История игрушек»; П/и «Поймай мяч  

Составление рассказа «Моя 

любимая игрушка  

Восприятие художественной литературы.  
Чтение произведения К.  

Ушинского «Бодливая корова»;  

Заучивание потешки «Дед хотел уху сварить»  
Русская народная сказка  

«Лисичка сестричка и волк»  

(рассказывание);  
Чтение стихотворения  

С. Маршака «Вот какой рассеянный»;  

Чтение стихотворения В. Вересаева «Братишка» 

«любимая игрушка» 
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). 

Побуждать составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида; правильно произносить в словах звуки; 

вслушиваться в звучание слов; Развитие свободного 
общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 
детей:  

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

4 неделя 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание любимых детских песенок: «Ходит осень», 

музыка Т. Ломовой;  

Развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать; 

обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры; 



100 
 

«Детский 

сад мой 
так хорош, 

лучше сада 

не 
найдёшь» 

Слушание русской народной песенки «Куда летишь, 

кукушечка?», в обработке  
В. Агафонникова.  

Музыкально-дидактические игры: «Где мои ребятки»  

совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РИСОВАНИЕ  

«Нарисуй картинку про лето» 

(Н.С.Голицына стр.9) 
Разгадывание загадок по теме;  
Беседа по вопросам;  

Чтение стихотворения о лете  

И. Сурикова;  
Физкультминутка «Бабочка»; 

АППЛИКАЦИЯ 
«Нарежь полосочки и наклей из них, какие хочешь 

предметы» 
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

«Поделка из природного материала»  

Дидактические игры: 
«Цвета и оттенки», 

«Цвета радуги», 

«Сочиняем сказку» 

Упражнения и игры на развитие мелкой моторики: 

«Нарисуй и раскрась» (обводка трафарета)  

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Формировать умение доступными средствами отражать 
полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 
Уточнить с детьми знания об использовании бумаги в 
быту, на занятиях, при изготовлении поделок. 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. Закреплять 
приемы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Продолжать совершенствовать навыки и умения соединять 

части при помощи пластилина, дополнять изображения 
деталями. Развивать самостоятельность и интерес к своей 

работе. 

 Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №4 

(Л. И. Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика  

«Весёлые лучики» 

Подвижные игры 

П/игра «Кто быстрее?»; Игра-эстафета с мячом.   

П/игра «Поймай листок»;  

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

укреплению здоровья  

детей. 
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Эстафета «Бег с мячом»,  

«Передай мяч над головой»,  
«Прокати мяч», «Удержи мяч», «Передал - садись»;  

Спортивные игры и упражнения «Школа мяча» 

Народные игры «Катай каравай» 

Физминутки(картотека) 

Совместная двигательная деятельность, игра, подвижная 

коллективная игра, эстафеты 

IX - 2021 

5 неделя – 

«Осень. 

Признаки

» 

Социально-
коммуника 

тивное развитие 

ЗНАКОМСТВО С  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 

«Город,в  котором  я живу» (Г.Т.Алифанова стр.91)  

«Здравствуй золотая осень» 

«Утреннее приветствие»  
«Сердце» 

Беседы: 
«Как изменилась окраска листьев»; «Какая польза от 
овощей»; «Народные приметы осени»; «Царство 

растений: деревья, кустарники и травы осенью»; «Что 

ты знаешь об осени»;  
Загадывание загадок.  

Рассказ воспитателя: «Почему опадают листья на 

деревьях?»;  

«Осенние хлопоты»  

Дидактические игры: 

«Узнай по вкусу»; «Подбери действия» (из овощей 

делают суп, салат); «Подбери признак»; «Кто, что 
любит»; «Что где растет»; «Вредное и полезное»; 

«Грибы на поляне»; «Листопад»;  

«Такой листок, лети ко мне»;  

«Осенняя прогулка»; «Погода осенью»  

Рассматривание иллюстраций  
Русских художников, репродукции картин  

И.И. Левитан «Золотая осень»  
«Уборка зерновых культур»  

Сюжетно-ролевая игра  

Формировать умение видеть многоцветие осени, уметь 
чувствовать и понимать красоту окружающего мира. 

Обогащать словарный запас детей (осень, приметы, 

умение отвечать на вопросы по теме).  

Закреплять технические  умения:  
воспитывать самостоятельность, творчество.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе, обогащать и 
систематизировать представления детей о характерных 

признаках золотой осени. Устанавливать  

простейшую связь между живой и не живой природой.  
Расширять знания об осени. Сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства. 
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«Столовая»; «Овощной магазин»; «Магазин» 

Развивающие игры:  
«Где, чей листок» (развивать умение классифицировать 

предметы по признаку) 

IX - 2021 

5 неделя – 
«Осень. 

Признаки» 

Познава 

тельное развитие 
ФЭМП 

«Ориентировка в пространстве» 

(В.П.Новикова стр. 9) 

Дидактические игры: 

«Где правая, где левая?», «Парные картинки»,  
«Кто больше увидит и назовёт?»,  

 «Чего не стало?»,  

«Что лишнее?», «Нарисуй столько же»,  

«Ориентируемся в комнате», 
«Магнитная мозаика» 

Формировать умение ориентироваться в пространстве: 

наверху, внизу, над, под; различать лево и право; 
упражнять в счёте в пределах 2, различать и называть 

цифры 1 и 2. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические 
игры. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Что бывает осенью?» 

(Н.С.Голицына стр.50) 

Игра со строительным материалом 

Строительные игры по замыслудетей. 

 

Закреплять представления о сезонных изменениях осенью в 

растительном мире. 
Учить изготавливать поделки из коры, веточек, дополняя 

готовыми силуэтами листьев. 

Учить укреплять композицию клеем и пластилином. 

ФЦКМ 

«Что такое осень?» 

(Н.С.Голицына стр.28) 
Беседа по теме;  

Д/игра «Мяч осенний и волшебный будет в руки вам  

скакать и вопросы задавать» Игры с осенними листьями 

«Найди такой же», «Какого листа не стало»,  «Лото» 

Расширять представления детей о природе. Закрепить 

знания детей о временах года: характерных признаках 

осени, сезонных изменениях в природе; развивать 
логическое мышление, память, воображение; воспитывать 

аккуратность в работе; бережное отношение к природе. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

"Свойства мокрого песка" 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

Познакомить со свойствами мокрого песка. 

IX - 2021 
5 неделя – 

«Осень. 

Признаки» 

Речевое развитие «Рассказывание по картине «Дети гуляют в парке» 

(Н. С. Голицына стр.51) 

Беседы: 
«Золотая осень», 
«Беседа после экскурсии в осенний парк» 

Дидактические игры 

Уточнить знания об осенних явлениях природы. 
Учить составлять короткий рассказ при помощи взрослого. 

Учить использовать предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, около, сбоку, 
перед. 

Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 
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«Кто где стоит?», «Вопрос-ответ» « Скажи слово», 

 «Какой, какая, какое, какие»,   
« Скажи наоборот»,  

« Найди отличие», «Один - много», 

Упражнения с мячиком Су-Джок 

Ознакомление с устным народным творчеством: 

загадки, пословицы, поговорки, скороговорки. 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Осень», «Дождь» 
(Г. А. Османова стр.92, 93) 

Пальчиковые игры 
«Осень»; «Осенние листья»; «Листья»; «Мы идем в 
осенний лес»; «Засолка капусты»; «Хозяйка однажды с 

базара пришла»;   

Восприятие художественной литературы: 
В. Степанова «Следом за летом осень идет» 

А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» 

А. Майков Осенние листья по ветру кружат 

А. Плещеев «Осенью»  
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

В Бианки «Прячутся» 

Г. Скребицкий «Осень» 
Е. Трутнева «Осень» 

З. Федоровская «Осень» 

И. Бунин «Листопад» 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

М. Волошин «Осенью»  

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

М. Рапов «Ёжинька и белочка» 
М. Садовский «Осень» 

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
Украинская народная сказка «Колосок» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками. 

Пополнять и активизировать словарь детей  на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

Представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Совершенствовать диалогическую речь: побуждать  

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Побуждать детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной  ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 
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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). 

IX - 2021 

5 неделя – 

«Осень. 

Признаки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

П. И.Чайковский 

«Осень»,  
«Осенняя песнь» 

Слушание любимых детских песенок: «Здравствуй 

осень!»  
(слова В. Маслова, муз.Ю.Слонова);  

Слушание русской народной песенки «Ах вы, сени…» 

(в обработке Т. Ломовой). Музыкально-дидактические 

игры: «Веселый дождик»  

Развивать музыкальную отзывчивость; обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры; 
совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РИСОВАНИЕ  

«Золотая осень» 

(Н.С.Голицына стр.45) 

Дидактические игры 

«Краски осени», 

«Составь осенний букет» 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики:  
«Развлечение для котенка»  

(Рисование клубочка) 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 
искусства: знакомство с пейзажем и картиной 

И.Левитана «Золотая осень» 

ЛЕПКА 

«Листья по ветру летят» 

(Н.С.Голицына стр.53) 

 

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 
центрах; 

Объяснить и показать  детям, как изображать осень. 
Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку и т.д.). Подводить детей к 
образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости 

от ярких красивых рисунков. 
Закрепить представления о листопаде. 

Активизировать в речи слово «листопад». 

Научить создавать полуобъёмную картину, распределяя 
пластилин по поверхности основы, упражнять в образной 

передаче явлений природы. 
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штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №5 

(Л. И. Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Весёлые лучики» 

Подвижные игры 

«Самолеты», «Уголки» 
«Не оставайся на земле», «Ловишки», 

«Успей пробежать», 
 «Осенний ветер»;  

 «Листопад», «Солнце и дождик» 

Спортивные игры и упражнения Прыжки через 
скакалку, упражнения с обручами; набрасывание колец; 

катание на самокатах, катание на велосипеде, метание в 

цель. 

Эстафета  
«Кто быстрее соберёт шишки» 

Физминутки(картотека) 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Развивать силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, учить придумывать игры, проявляя 
творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

ОКТЯБРЬ 2022 

X – 2022 

 

1 неделя 

«Фрукты. 

Сад» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОБЖ «Витамины, полезные продукты и здоровый 

организм»  

(Р.Б. Стеркина, и др.стр.101-102) 

«Утреннее приветствие»  

«Сердце» 

Беседы 

«Что растёт в нашем краю». 
Беседа о жадности 

Дидактические игры 

«Кто быстрее», «Витаминная корзинка» 

Сюжетно-ролевые игры 

с куклами 

«Магазин овощей и фруктов» 

Проблемно-игровая ситуация Чтение Ю. Дмитриев 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья 

человека. 
Закрепить обобщающее понятие «фрукты», уточнить 

знания детей о пользе «растительных даров природы» для 

человека. Учить детей отвечать на вопросы полными 

предложениями. 
Формировать дружеские доброжелательные отношения 

между детьми. 

Расширять знания детей об осени. 
Развивать координацию речи и движения.  

Приучить  устанавливать взаимосвязи в игре. Уточнить 

знания правил безопасности при употреблении овощей и 

фруктов. 
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«Дети всякие бывают»  

«Опасность непослушания» 

Просмотр мультимедиа 

Психогимнастика 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 

«Ориентировка в пространстве» 

(В. П. Новикова стр.12) 

Беседа «Что мы делаем утром» 

Дидактические игры 
«Части суток», «Подумай и ответь», «Что в мешочке?», 

«Куда пойдешь и что найдешь?», 

«Что где?», «Чего больше, чего меньше» 
Игры с блоками Дьенеша «Выложи дорожку» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве; 
формировать представления о том, чего у каждого человека 

по два и по одному; учить различать части  суток: утро, 

вечер, день, ночь; называть предметы квадратной и круглой 

формы. 
Формировать умение определять предмет по двум 

признакам. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Дорожка и забор для сада» 

Конструктивно-модельная деятельность «Открытка», 
«Конструируем из палочек». 

 

Научить детей устанавливать вертикально кирпичики, 

соблюдая между ними расстояние, равное ширине одного 

кирпичика; выкладывать дорожки из кирпичиков или 
пластин, располагая их в нужном направлении. Показать 

приём складывания прямоугольника в квадрат, 

вырезывания круглых предметов (овощей и фруктов) из 
квадрата. 

ФЦКМ 

«Фрукты» 

(О. Н. Каушкаль стр. 18) 
Упражнение «Что нам осень принесла» 

Дидактические игры 

«Что где растёт?»,  
«Вершки и корешки». 

«Сок, варенье, пастила». 

Познакомить детей с обобщающим понятием фрукты, 

названиями основных фруктов, их цветом, формой, вкусом, 

местом произрастания. Закрепить умение классифицировать 
фрукты по заданному признаку. 

Способствовать развитию тактильного восприятия. 

Закрепить умение детей классифицировать овощи и фрукты 
по месту произрастания. 

X – 2022 

 
1 неделя 

«Фрукты. 

Сад» 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Узнай по вкусу и запаху» 

«Игры с соломинкой». 

Показать детям значение осязания и обоняния, вспомнить 

названия фруктов. 
Продолжить изучать свойства воздуха. 

Речевое развитие «Ознакомление с малыми формами фольклора» 

(Н. С. Голицына стр.30) 

Дидактические игры 

«Волшебный мешочек». 

Научить отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении; учить различать на слух разные интонации при 
слушании потешек; объяснить назначение и особенности 

колыбельной; помочь заучить небольшой текст 
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«Цепочка», «Скажи правильно». 

«Что это и где используется» 
«Один–много», 

«Скажи по-другому», 

«Лодочка и пароход» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Фрукты», «Сад» 

 (Г. А. Османова стр. 95, 96) 

Просмотр мультфильма  
по сказке В. Сутеева «Мешок яблок»  

Восприятие художественной литературы: 

Чтение С. Георгиев «Бабушкин садик», У. Рашид «Наш 
сад» Б. Житков «Баштан», Сад» (из книги «Что я 

видел») 

В. Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко»   
Л. Толстой «Косточка», «Сажал старик яблони» 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

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). 

колыбельной. 

Упражнение в образовании новых слов по образцу, 
упражнять в подборе глаголов, упражнять в образовании 

множественного числа, развивать умение подбирать слова, 

близкие по значению, развивать фонематический слух. 
Побудить детей к обсуждению произведения. 

Формировать навыки правильного изложения своих мыслей 

в простых и более сложных предложениях. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие 

Восприятие музыки 
«Огородная - хороводная» «Слушание звуков природы» 

Музыкально-дидактические игры 

«Что и где звучит?» 
«Угадай настроение» 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Формировать умение 
различать настроение музыки. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического  и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 
Формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности. 

X – 2022 

 
1 неделя 

«Фрукты. 

Сад» 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«На яблоне поспели яблоки» 

(Н.С.Голицына стр.33) 

Дидактические игры 

Продолжать показывать детям, как рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 
расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Объяснить  детям, как передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы закрашивания 
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Разрезные картинки «Овощи и фрукты», «Ягоды, овощи 

и фрукты», «На что похоже?». 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства Рассматривание картин с изображением 

овощей и фруктов - натюрморт 

Трафареты и шаблоны по теме недели 

АППЛИКАЦИЯ 

«Косынка для осени» 

(Н. С. Голицына стр.35) 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

карандашами. Научить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической 
оценке своих работ. 

Приобщать детей к миру искусства. 

Закрепить представления о стороне и углах треугольника; 
учить преобразованию формы, разрезая квадрат на 

треугольники и круги на полукруги; упражнять в подборе 

цветосочетаний и колорита; закреплять композиционные 

умения; познакомить с правилами безопасности при работе 
с ножницами. 

Развивать умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать выкладывать ряды, состоящие из 
одинаковых изображений. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №6 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 
Беседа «Витамины на столе», «Правила поведения в 

спортивном зале» 

Бодрящая гимнастика 
«Потягушки» 

Подвижные игры 

«Ловля бабочек», «Бездомный заяц», .«Собираем 
урожай»,  

«Из обруча в обруч»,  

«Мы ребята смелые». «Лошадки» 

«Меткие стрелки». 

Игра-аттракцион 
«Кто быстрее скрутит ленту» 

Спортивные игры и упражнения «Школа мяча» 

Народные игры 

Физминутки(картотека) 

Самостоятельные игры в физкультурном уголке. 

Упражнять в беге с увёртыванием и в ловле, в приседании, 

развивать у детей ориентировку в пространстве, упражнять в 

быстром беге. 
Упражнять детей в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперёд, воспитывать выдержку и дисциплинированность; 

воспитывать доброжелательное отношение к участникам 
игры, развивать навыки бега в среднем темпе. 

Познакомить с правилами поведения в спортивном зале, 

рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при использовании спортивного оборудования. 

X – 2022 

 

2 неделя 

 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

Составление описательных рассказов об овощах и 

фруктах (О. А. Воронкевич стр.99) «Утренний сбор» 

«Свеча» 

Уточнить и закрепить знания детей об овощах и фруктах, 
отличающихся друг от друга по внешнему виду и способу 

произрастания; учить детей составлять описательные 
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«Овощи. 

Огород» 

Беседы «Прогулка по саду, огороду, лесу», 

«Что растёт в нашем краю» 

Дидактические игры 

«Витамины» 

 «Отгадай и назови», 

«Придумай загадку», 
«Узнай по силуэту», 

«Чудесный мешочек», 

«Узнай по вкусу» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин овощей и фруктов» «Семья», «Пикник», 

«Дома на кухне готовим обед», 
«Магазин овощей и фруктов» , «Летние заготовки». 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровая ситуация 

«Кто быстрее» 

Рассматривание картины  

«Сбор урожая овощей на огороде» 

рассказы об овощах, определять последовательность 

изложения, используя в качестве плана модели-картинки. 
Формировать умение переносить полученные знания в игру. 

Научить устанавливать взаимосвязи в игре. Закреплять 

знания o правилах безопасности при употреблении овощей 

и фруктов; Воспитывать бережное отношение к природе. 
Приобщать  детей к культуре народа. 

 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 

«Число 3» 

(В. П. Новикова стр.15) 

Дидактические игры 

«Что это и где используется», 
«Подбери картинки», 

Игры с блоками Дьенеша «Выложи дорожку»,  

«Выложи узор»,  
«Чего не стало», «Вершки и корешки», «Посчитай» 

Познакомить с образованием числа 3 и соответствующей 
цифрой; учить называть числительные от 1 до 3; считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева направо; 

упражнять в ориентировке в пространстве. 

  КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Везём по мосту овощи и фрукты в магазин» 

(Н. С. Голицына стр. 38) 

ФЦКМ 

«Осенние витамины» 

(Н. С. Голицына стр.42) 
Упражнения, игры, ситуации: «Что нам осень 

принесла», «Выложи из палочек», Упражнения с 

тактильными дощечками, шнуровки, игры с 

Развивать познавательно– 

Исследовательскую и конструктивную деятельность детей 

средствами лего. Учить основным 
приёмам сборки и программирования модели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму геометрических фигур. 
Формировать конструктивное  

мышление; формировать 

правильное восприятие 
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прищепками, «Маленькая хозяйка» (Н. Нищева),  

«Загадай загадку о фрукте (овоще),  
«Логические таблицы». 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Ветер и песок»  

пространства; развивать мелкую 

моторику рук, зрительно– 
двигательную координацию. Развивать логическое 

мышление, воображение и творческую активность. 

Закрепить умение классифицировать овощи, фрукты. 
 

X – 2022 

 

2 неделя 
 

«Овощи. 

Огород» 

Речевое развитие «Описание овощей» 

(Н. С. Голицына стр.39) 

Дидактические игры 
«Весёлый повар», 

«Цветное лото», «Парочки», 

«Скажи наоборот», 
 «Найди отличие», 

 «Испорченный телефон», «Составь предложение со 

словом...», «Цепочка»  

Артикуляционная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика и игры «Овощи», «Огород» 

(Г. А. Османова стр. 94, 95) 

Ознакомление с устным народным творчеством: 
загадки, пословицы, поговорки. 

Восприятие художественной литературы: 

Н. Носов «Огурцы», Я. Бжехва «Помидор». 
Э.Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Я. Тайц «Послушный дождик»  

Русские народные сказки «Репка», «Вершки и 
корешки», «Мужик и медведь» 

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). 

Закрепить знания об овощах; учить составлять короткий 

рассказ; упражнять в образовании слов с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; учить 
вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Развивать грамматическую и связную речь. 
Способствовать развитию направленной воздушной струи, 

закрепить названия овощей и фруктов. 

Разучить различать твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Научить понимать смысл сказки, заключенную в ней 
мораль; развивать пантомимические навыки, учить 

создавать выразительные образы с помощью мимики, 

жестов, интонации. 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Формировать навыки выполнения лёгких прыжков с 

продвижением вперёд, мягкого пружинного шага. 
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

Слушание детских песен по теме недели 

Музыкально-дидактические игры 
«Огуречик»,  

«Музыкальные жмурки» 

Формировать умение различать настроение музыки. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического  и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Что растёт на грядке» 

(Н.Н.Леонова стр.187) 

Дидактические игры 
«На что похоже?», «Ягоды, овощи и фрукты», 

«Искатели», Настольная игра «Разложи на группы», 

«Укрась платочек» 

Настольный театр 
«Вершки и корешки». 

ЛЕПКА 

«Заготовка овощей на зиму» 
Самостоятельная деятельность детей:в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Показывать детям как изображать предметы овальной 
формы, воспитывать умение изменять направление 

движения по одной дуге к другой; передавать различия 

между предметами круглой и овальной формы4 

формировать умения равномерно располагать два предмета 
на листе бумаги; закреплять приемы закрашивания 

предметов красками; развивать творческое воображение, 

формировать умение работать с изобразительными 
материалами. 

Продолжать учить работать с пластилином, применяя 

знакомые приемы лепки. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №7 

(Л.И.Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Потягушки» 

Подвижные игры 
«Мяч водящему», 

«Лиса в курятнике», 

«Лошадки», «Третий – лишний», 
«Из обруча в обруч», 

«Ловишки из круга»,  

«Меткие стрелки»,  

 «Бездомный заяц», 
«Охотники и зайцы», 

«Собираем урожай», 

«Удочка»; «Серсо» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Совершенствовать технику основных 

движений. 
Упражнять в умении правильно выполнять игровые 

действия. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Развивать 
интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Показывать детям как расслабляться, снимать напряжение. 
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 игра-эстафета 

«Сильные, смелые, ловкие!», «Школа мяча». 
Физминутки(картотека) 

Игры-эстафеты  

«Волшебные веревки» 

X – 2022 

 

3неделя 

 

«Чудеса 

из леса» 

(грибы, 

лесные 

ягоды) 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

 ПРИОБЩЕНИЕ К РНК 

«Во саду ли, в огороде»  

Рассказ воспитателя о ядовитых грибах 

(О. Л. Князева стр. 46) 

«Утренний сбор»  

«Свеча» 

Беседы «Прогулка по лесу», 

«Чтобы не потеряться в лесу» 
Рассказ воспитателя о лесниках. 

Дидактические игры и упражнения 

«Чьё», «Так - не так»,  
«Отгадай и назови», 

 «Узнай по силуэту», 

«Чудесный мешочек», 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пикник», «Шофёры», «Прививка». «В лес по ягоды, 

грибы» 

Коммуникативные игры 
«Рычи ,лев, рычи»,  

«Что изменилось» 

Проблемно-игровая ситуация 
«Шишка-камешек»; «По ягоды» 

«Что было бы, если из леса исчезли...» 

Русская народная игра 
«У бабушки Маланьи» 

Просмотр мультфильма 

 «Уроки безопасности тётушки Совы». 

Продолжить знакомить детей с правилами безопасного 
поведения. 

Формировать основы безопасной жизнедеятельности. 

Создать условия для гармоничного эмоционального 
развития. 

Формировать уважение к труду взрослых.  

Объяснить детям, как отбирать необходимый материал для 

игры, пользоваться предметами-заместителями, выбрать 
необходимые атрибуты к игре, недостающие заменить 

предметами-заместителями. 

Приучить  устанавливать взаимосвязи в игре. Закрепить  
правила поведения в лесу. Закреплять знания o правилах 

безопасности при употреблении лесных даров. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Приобщать к русской культуре. 

 

X – 2022 
 

3неделя 

 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 

«Сравнение по высоте» 

(В. П. Новикова стр.18) 

Дидактические игры 

Упражнять в счёте в пределах трех; учить сравнивать 
предметы по высоте, отражать в речи результат сравнения; 

составлять предмет из трех равнобедренных треугольников; 

находить в окружении одинаковые по высоте предметы. 
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«Чудеса из 

леса» 
(грибы, 

лесные 

ягоды). 

«Найди игрушки»,  

«Выше - ниже», «Сложи фигуру» 
«Посчитай грибы», «Укрась платочек» 

Разрезные картинки «Грибы» 

Настольная игра «Продолжи ряд» 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Корзинка для грибов» 

Дидактические игры: 

 «Выложи дорожку»,  
«Выложи узор» 

«Перестройка». 

Дать детям понятие о складывании бумаги, научить 

определять геометрические формы из сложенного и 

называть их. Побуждать детей перестраивать ту или иную 

постройку (расставлять, расширять, удлинять…), создавая 

игровую ситуацию. 

ФЦКМ «Грибы. Ягоды» 

(О. Н. Каушкаль стр. 30) 

Беседа «Чем полезны грибы». 

Просмотр презентации  

«Детям о грибах» 

Дидактические игры 

«Разложи на группы», «Четвертый - лишний»,  

«Что нам осень принесла» 
Настольная игра «Продолжи ряд» Дидактические игры с 

листьями «С какого дерева лист», «Найди такой же», 

«Чего не стало» 

Игра «Ароматная радость» 

Познакомить детей с внешним видом и основными 
названиями грибов, лесных и садовых ягод. Рассказать о 

местах их произрастания. Дать понятие о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах. Рассказать, что можно 

приготовить из ягод и грибов; формировать обобщающее 
понятие грибы, ягоды. 

Познакомить с особенностями и разнообразием грибов.  

Формировать умение выделять закономерность и 
продолжать ряд, развивать память и восприятие. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

«Что звучит». 

Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Речевое развитие  Рассматривание картины «Ранняя осень» 

(Н. В. Нищева стр.74) 

Дидактические игры 

«Весёлый повар», «Цветное лото», 
«Парочки», «Скажи наоборот», 

 «Найди отличие», «Назови гриб», «Испорченный 

телефон»,  
«Составь предложение со словом...», «Скажи по-

другому» 

«Найди фишке место», «Цепочка» 

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. 

Научить понимать смысл произведений; развивать 
пантомимические навыки, учить создавать выразительные 

образы с помощью мимики, жестов, интонации. 

 



114 
 

Составление описательных рассказов о грибах  

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 

 «Грибы», «Пальчики в лесу» 

(Г. А. Османова стр.99) 
Игра с мячиком Су-Джок по теме недели. 

Ознакомление с устным народным творчеством: 

загадки, пословицы, поговорки. 

Восприятие художественной литературы: 
В. Даль «Война грибов с ягодами», В. Катаев «Грибы» 

В. Сутеев «Под грибом»  

С. Аксаков «Грибы» 
Я. Тайц «По грибы», «По ягоды» 

Н. Саконская «В лесу», Е. Серова «Маслёнки», 

«Подберёзовик» 
В. Золотов «Царство грибов»,  

Рус.нар.сказка «Три медведя» 

Чтение народной потешки «Ножки-ножки, где вы 

были?». 
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). 

 

X – 2022 

 

3неделя 
 

«Чудеса из 

леса» 
(грибы, 

лесные 

ягоды). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки Разучивание народной песенки «Я 

по лесу по зелёному бреду» 

Музыкально-дидактические игры «Сердитый волк»,  

Игры с музыкальными инструментами и шумелками. 

Инсценирование знакомых сказок 

Развивать пластические действия (жестов, походок, поз, 

ритмических и танцевальных элементов), способствующих 

созданию музыкального образа, развивать творческие 
способности детей. 

Развивать музыкальный слух у детей. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Сказочное дерево» 

Рассматривание альбома «Грибы». 

Формировать умение у детей создавать в рисунке 
сказочный образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Научить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 
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Дидактические игры 

«Геометрическая цветная мозаика», «На что похоже?», 
«Ягоды, овощи и фрукты», «Искатели»,  

Настольная игра «Разложи на группы», «Укрась 

платочек»,  

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства – пейзаж, натюрморт 

АППЛИКАЦИЯ 

«Грибы для ёжика» 

(Н. С. Голицына стр.41) 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Обратить внимание на цвет грибов и осенней травы. 

Продолжать знакомить детей с жанрами живописи. 
Уточнить представления о грибах: съедобных и ядовитых. 

Закрепить умение лепить знакомые предметы, используя 

приемы раскатывания между ладонями прямыми и 
круговыми движениями, сплющивания ладонями, лепку 

пальцами для уточнения формы. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №8 
(Л. И. Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Поглядушки» 

Подвижные игры и игры-эстафеты 
 «Поймай листок»,  

«У медведя во бору»,  

«Меткие стрелки»,  

«Из обруча в обруч» 

«Бездомный заяц» 

«Ловишки из круга». 

Эстафета «Собери грибы»  

Спортивные игры и упражнения с мячами и 

воротцами. 
Игра-развлечение «Кто больше соберёт грибочков». 

Физминутки «В лес за грибами». 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Совершенствовать технику основных 
движений. 

Упражнять в умении правильно выполнять игровые 

действия. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Продолжать направлять детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры. Развивать силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Объяснить детям, как расслабляться, снимать напряжение. 

X – 2022 

 

4 неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

СПБ 

«Невский проспект»  (Г. Т. Алифанова стр.94) 

«Утренний сбор»  
«Взявшись за руки» 

Беседы «Традиции и обычаи русского народа», 

Познакомить детей с историей возникновения и названия 

Невского проспекта, с его особенностями и 

достопримечательностями; воспитывать любовь и гордость 
к родному городу. 

Знакомить с народными традициями и обычаями русского 
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«Игрушки

. 

Народные 

промысл

ы» 

«Дымковская игрушка», «Мой родной край» 

Дидактические игры 
«Волшебные очки» «Члены семьи» «Я знаю…». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Эхо», «Гончары», «Семья», «Магазин народной 

игрушки», 
«На праздничной ярмарке»,  

«На выставке». 

Рассматривание альбомов по теме недели. 

Просмотр презентации: 

«Красавица Дымка», 

«Народные игрушки» 

народа. 

Формировать представления о ремёслах и рукоделии на 
Руси. 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. Воспитывать у детей 

вежливость. 

 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 

«Треугольник» 

(В. П. Новикова стр.21) 

Дидактические игры 
«Чудесный мешочек», «Отгадай», «Нарядим кукол», 

«Часть и целое», «Составь фигуру», «Сложи 

квадрат»,«Танграм», разрезные картинки по теме недели. 
Развивающая интерактивная игра «Право-лево» 

Закрепить название геометрических фигур; научить 
находить предметы такой формы; составлять домик из 

четырех треугольников, сделанных из квадрата; сравнивать 

предметы по длине и отражать в речи результат сравнения. 

X – 2022 

 

4 неделя 
 

«Игрушки. 

Народные 

промыслы
» 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Домик для матрешки» 

(З. В. Лиштван стр.51) 

Игры со строительным материалом по замыслу детей. 
Конструирование по образцу, по модели (по теме) 

Продолжать знакомить детей умению анализировать 

готовую постройку, определять пространственное 

расположение частей (сзади, спереди, сверху и т.д.) и 
последовательный ход стройки, правильно называть 

знакомые детали строительного набора. 

Показать, как надо работать с ЛЕГО- конструктором, 

обучить строить прочно и красиво, находя новые 
конструктивные решения. Знакомить детей, как строить из 

крупного строительного материала. 

Развивать фантазию детей, творчество. 
 

ФЦКМ 

«Дело мастера боится» (народные промыслы) 

(О. Л. Князева, М. Д. Маханева стр.96) 
Виртуальная экскурсия в 

 «Музей народной игрушки» 

Воспитывать детей на народных традициях.  

Развивать память, обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к родному краю, к народному 
творчеству, уважение к мастерам. 

Развивать внимание, логическое мышление, умение 
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Дидактические игры: 

Лото «Удивительные предметы» 
«Волшебные трубочки», «Отражение», «Игрушки в ряд» 

«Чего не стало?», «Кто где стоит?», «Четвёртый 

лишний»(по теме недели), «Чудесный мешочек» 
Настольная игра «Дымковское лото», «Кому какая 

роспись»,  

рассуждать, анализировать. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Свет и тень» 

«Можно ли менять форму камня и глины» 

Самостоятельная деятельность детей 

Познакомить с образованием тени от предметов, установить 

сходство тени и объекта, создать с помощью теней образы. 
Выявить свойства глины(влажная, мягкая, вязкая, можно 

изменять её форму, делить на части, лепить) 

X – 2022 

 

4 неделя 

 
«Игрушки. 

Народные 

промыслы
» 

Речевое развитие Составление описательного рассказа по схеме 

Беседы: 

«За что я люблю свой родной край», 

«Дымковские мастера» 

Дидактические игры 

«Составь слово» «Опиши - я отгадаю»,  

Игра с мячом «Быстро-медленно».  
«Я знаю пять названий» 

«Скажи 10 вежливых слов» 

«Неоконченный рассказ»,  

«Назови народные игрушки», «Домино». 
Составление описательного рассказа «Моя любимая 

игрушка», Карточки по составлению предложений с 

предлогами 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Домик с крышей», 

«Детки» 
(Г. А. Османова стр.126) 

Восприятие художественной литературы: 

Чтение стихотворения «Ах лошадка какая, грива 

чёрная», Р.  Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках», А. Барто «Игрушки» 

В. Катаев «Цветик - семицветик» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

Овладеть знаниями, как  составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Развивать грамматически- правильную, связную речь. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  
Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Приобщать детей к социально-культурным ценностям, 
формировать представления о дымковской игрушке. 

Обогащать словарь детей словами-антонимами. 
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Л. Воронкова «Новая кукла»  

С. Маршак «Мяч», «Ванька - встанька» 
С. Михалков «Андрюша» 

Чтение и обсуждение русских народных потешек и 

пестушек. 
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). 

X – 2022 

 

4 неделя 

 
«Игрушки. 

Народные 

промыслы
» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Слушание песен в исполнении хора, оркестра народных 

инструментов. Слушание Л.Волокитина «Ярмарка» 
Разучивание русской народной песни «Я на камушке 

сижу» 

Музыкально-дидактические игры с духовыми 
музыкальными инструментами. 

Воспитывать вдухе народных традиций, показать 

непрерывную связь народного изобразительного искусства, 

народной музыки, устного народного творчества. Знакомить 

детей с особенностями духовых музыкальных инструментов; 
разучить определять эти инструменты по звучанию 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Мы мастера - умельцы» 

(Н. Н. Леонова стр. 238) 

«Нарисуй, какую хочешь игрушку» 

Беседа «Характерные особенности росписи дымковских 
игрушек». 

Дидактические игры 

«Кому какая роспись» «Рисуем ниточками». 
«Дымковские узоры», 

«Как получить нужный оттенок?» 

Настольная игра «Дымковское лото», «Собери 

узор»(дымковский). 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

Рассматривание альбома «Дымковская игрушка». 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 

интерес к народному творчеству; воспитывать желание 

самостоятельно расписывать игрушку по мотивам 
дымковской росписи; учить рисовать концом кисти, 

наносить точки, рисовать круги, дуги, кольца, полоски. 

Развивать творческие способности, воображение, умение 
рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 
Формировать умение детей лепить скульптурным способом 

из целого куска пластилина. Развивать мелкую моторику 

кистей рук. 

Приучить детей видеть красоту окружающего мира, 
приобщать к искусству. 
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Оформление выставки детских работ «Красавица 

Дымка». 

ЛЕПКА 

«Птичка - свистулька» 

(Н. Н. Леонова стр. 261) 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №9 

(Л. И. Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Осенние листочки» 

Разучивание считалок. 

Подвижные игры  
«Найди своё место»,  

«Угадай, что делали» 

«Золотые ворота». «Жмурки», «Ловишки» «Бездомный 
заяц» 

«Горелки», «Удочка», 

«С кочки на кочку». 
Спортивные игры и упражнения «Далеко-близко», 

Прыжки  на двух ногах до определен. места 

Народные игры «Краски» 

Физминутки Упражнения с карандашами, орехами, 
массажными мячиками. 

Игры-эстафеты «Перетягивание каната» 

Самостоятельные игры с нетрадиционным 
физкультурным оборудованием 

Упражнять детей в ходьбе, беге, прыжках и т.д. 

Вызывать положительные эмоции во время народных и 

подвижных игр. 
Направлять соблюдать правила игры, закреплять умение 

выбирать водящего. 

НОЯБРЬ 2022 

XI – 2022 

 

1 неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОБЖ «Одежда и здоровье» 

(Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р.Б. Стёркина стр.113) 

«Утренний сбор» 
 «Взявшись за руки»                     

Беседы «Во что я люблю одеваться», «Как заботиться о 

Уточнить представления детей о том, что одежда защищает 

человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 



120 
 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

своей одежде» 

Дидактические игры 
«Варежки и перчатки» 

Настольно-печатные игры: «Эволюция вещей», 

«Кольцо и меч», «Супермаркет», «Мамины 
помощники», «Поиграем в магазин 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Погладим бельё». 

Игры – ряжения «Наряжаемся на день рождения куклы 
Кати» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Как помириться?», «Что будет если…» 

Просмотр презентации в сопровождении с рассказом 

воспитателя «Кто шьёт одежду» 

Ситуативная беседа «Что у нас сегодня на завтрак», 
«Одевайся по погоде» 

Стимулировать интерес к использованию в игре элементов 

театрализации. Развивать связную речь, артистические 
способности. 

Привлечь  внимание  детей к пище; формировать 

представление о пользе завтрака. 
Знакомить детей с профессией швеи, с предметами, 

необходимыми ему для работы.  

Расширять представления детей о значении слова 

«здравствуйте», обогащать представления детей о здоровье 
и опыт общения со взрослыми . 

Формировать у детей социально-коммуникативные навыки, 

поддерживать дружеские взаимоотношения, находить 
способы примирения и выхода из конфликта без драки. 

 

XI – 2022 

 

1 неделя 
 

«Одежда, 

обувь, 
головные 

уборы» 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Куб, шар» 

(В. П. Новикова стр.24) 

Дидактическая игра 

«Сосчитай» (согласование числительного с сущ.: «Одно 

красивое платье,…Одна белая футболка…»), 
«От малого к большому» 

Приучить выкладывать последовательность из 3-4 

однородных предметов различной величины от меньшего к 

большему слева направо. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Головной убор» оригами 

(З. А. Ефанова  стр. 180) 
Игры с крупным и мелким строительным материалом: 

самостоятельная деятельность детей. 

Формировать умение детей ровно складывать листы бумаги, 

соединяя концы и углы; развивать мелкую моторику, 

глазомер; быстроту, ловкость. 

ФЦКМ 

«Одежда, обувь» 

(О. Н. Каушкаль стр. 20) 

Дидактическая игра: 
«Кто во что одет?»,  
«Одень куклу» (бумажная кукла и набор одежды для 

неё), «Что из чего сделано?», «Назови, какого цвета», 

Обогащать представления детей о назначении одежды, 

вспомнить название её частей, цвета и материала, из 
которого она сделана. 

Продолжать знакомить детей различать материалы, из 

которых созданы различные предметы (ткань, бумага, 
дерево, железо). Побуждать детей использовать в речи 

соответствующие прилагательные, объединять предметы в 

группы. 
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«Раздели на группы» «Лото», «Подбери пару», «Что, из 

чего сделано? », «Отбери зимнюю одежду».    
Тематический альбом  для рассматривания «Одежда. 

Обувь. Головные уборы», Образцы разных видов ткани 

для рассматривания и обследования. 
Просмотр презентации «Помоги Кате выбрать одежду 

и обувь» 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
Тень и Лучи света  

Объяснить детям, что лучи света всегда распространяются 

по прямой линии, и если на их пути попадается какой-
нибудь предмет, то он отбрасывает темную тень. 

 

Речевое развитие «Одежда, обувь, головные уборы»  

(З. А. Ефанова стр.175) 

Составление описательных рассказов «Наша одежда»  

Дидактические игры 

«Кто во что одет?» 
«Пропущенное слово» («Я хотел устроить бал»), «Один 

– много», «Говори правильно», Словесная игра 

«ЗЕРКАЛО», «Назови одним словом». 
Дидактическое  упражнение «Расскажи о своей 

одежде»,. «Скажи, какой?» Из шёлка – шёлковая, Из 

меха – …»,  

«Назови правильно» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Одежда», 

"Рукавички" 
Малоподвижная  игра – речь с движением «Рубашка» 

Отгадывание загадок по темам «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Восприятие художественной литературы: 

В. Осеевой «Волшебная иголочка» 

В. Зайцев «Я одеться сам могу» 

Г. Снегирёв «Верблюжья варежка» 
Г.-Х. Андерсен «Новый наряд короля»,  

Ш. Перро «Красная шапочка». 

Л. Воронкова «Маша-растеряша» 

Активизировать в речи детей и уточнить обобщающие 
слова по теме «одежда», названия предметов одежды, её 

деталей. 

Побуждать детей проговаривать текст в сопровождении с 

движениями, активизировать в речи названия деталей 
одежды. 

Объяснить, как образовывать существительные, 

обозначающие предметы одежды во множественном числе. 
(шапка, куртка, рубашка, ботинок).  

Чёткое проговаривание текста и выполнение движений, 

развитие мелкой моторики.  

Просвещать детей выбирать игру по интересам, подбирать 
партнеров, место для игры (чтобы не мешать другим 

товарищам), действовать согласно правилам игры. 
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Л. Пеньская «Как Миша варежку потерял» 

Н. Носов «Заплатка» 
Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

Ш. Перро ««Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе) 

Разучивание стихотворения 
 М. Смирновой  «Таня –неумелочка» 

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). 

XI – 2022 

 

1 неделя 
 

«Одежда, 

обувь, 
головные 

уборы» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Музыкально-дидактические игры на развитие чувства 
ритма; с музыкальными инструментами. 

Приучать детей самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, чувство ритма, 
формировать интонационную выразительность. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

Декоративное рисование «Украшение свитера» 

(Н.Н.Леонова стр. 201) 

 (Вариант: Рисование «Укрась юбку дымковской 

барышни») 

Дидактические игры 

«Дорисуй недостающие детали» (рукав у рубашки, 

пуговички у кофты или рубашки). 
Конкурс «Кто лучше раскрасит платье принцессы». 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Украсим шляпку» 

(Н.Н.Леонова стр. 303) 

Самостоятельная деятельность детейв творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 
элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Научить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 
Систематизировать элементарные знания детей о головных 

уборах (береты, шапки, шляпы); формировать умение 

самостоятельно подбирать цветовую гамму, 
соответствующую радостному настроению; развивать 

цветовое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и 

кистей; вызывать положительный отклик на результат 
своего творчества.   
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 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №10 
(Л.И.Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Осенние листочки» 

Подвижные игры  

«Прыгает птичка», «Ловишки», 

«Бездомный заяц», «Огуречик, огуречик», «Лиса и 

зайцы», «Самолеты» 
Малоподвижная игра «Ботинки» 

Спортивные игры и упражнения  

«Лови, бросай», подскоки на месте с поворотами 
направо, налево, вокруг себя 

Народные игры 

Физминутки(картотека) 

Упражнять в прыжках на носочках. 

Формирование культуры здоровья у детей; сохранение и 
укрепление здоровья. 

Совершенствовать технику основных движений: бега, 

метания в цель, прыжков. Наставлять детей использовать 
разнообразные подвижные игры, придумывать самим 

варианты игр, формировать умение согласовывать свои 

действия со сверстниками. 

XI – 2022 
 

2 неделя 

 

«Дикие 

животные 

и их 

детёныши

» 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

«Как зимуют дикие звери» 

(О. А. Воронкевич стр.106 (108) 

«Утренний сбор»  
«Улыбка» 

Беседы «Будь осторожен», 

внесение модели: «Правила обращения с животными» -  

закрепить правила поведения при встрече с животным. 
:«Почему люди зимой мерзнут, а звери нет?» 

Ситуативный разговор «Зайчик,  который всем 

помогал» 

Дидактические игры 

«Ассоциации», «Волшебный мешочек» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Зоопарк», «Прогулка по лесу» 
«Магазин животных», «Больница», «Я – лиса». 

Коммуникативные игры 

Показать,  как ходит медведь, заяц, волк, лиса, лягушка, 
мышка 

Проблемно-игровая ситуация 

«Зачем зайцу другая шубка?» «Что было бы, если бы не 

Формировать представление о том, что дикие звери 
приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Закрепить представление о том, что у каждого времени года 

свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к 
жизни в зимних условиях. Развивать доказательную речь, 

логическое мышление, воображение. 

Познакомить детей с таким понятием как взаимопомощь, что 

помощь другим может приносить радость тем, кто её 
оказывает.   

Закрепить умения брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. 
Способствовать развитию умения договариваться. 
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было животных», «Игрушка одна, а нас много». 

XI – 2022 

 
2 неделя 

 

«Дикие 
животные 

и их 

детёныши
» 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Квадрат» 

(В. П. Новикова стр.27) 

Дидактические игры 

«Домино - животные »,  
«Чьи детки», «Составь целое из частей», «Мишка и мяч» 

«Геометрическое домино» «Разложи на группы», игры с 

блоками Дьенеша 

Научить составлять квадрат из счётных палочек; называть 

предметы квадратной формы; считать по порядку, отвечать 
на вопросы: который, какой?. Закрепить представление о 

том, что количество предметов (их число) не зависит от их 

расположения; о последовательности частей суток. 
Продолжать приучить детей использовать в речи 

обобщающие понятия; развивать логическое мышление, 

речь. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Зоопарк» 

(Н. С. Голицына стр. 63) 

Настольные игры 
 «Лего», «Пазл», «Разрезные кубики» 

Строительные игры с напольным конструктором «Лесной 

детский сад» 

Закреплять представление о диких животных. Научить 
создавать простейшие постройки, преобразовывать их в 

длину и ширину, принимая за основу образец. При анализе 

приучать пользоваться выражениями, обозначающими 
величину домов относительно друг друга: выше, чем у.., 

шире… и т.д. 

Развивать сюжет игры используя строительный напольный 
материал, разнообразно действовать с ним. 

ФЦКМ 

«Дикие животные и их детёныши» 

(О. Н. Каушкаль стр. 100) 
Беседа «Редкие животные», 

«Зачем белке пушистый хвост?» 

«Что бывает осенью» 
Рассматривание иллюстраций с дикими животными 

Дидактические игры 

«Когда это бывает?»,  

«Чьи детки», «Чей хвост» 
«Кто что любит есть?». 

«Разложи на группы». 

Просмотр мультимедиа 
«Как животные готовятся к зиме» 

Расширить представления детей о диких животных; 

закрепить обобщающие понятия дикие животные и их 

детёныши; познакомить с их отличительными признаками; 
рассказать о жизни диких животных в разное время года. 

Закрепить знания времен года. 

Закрепить знания о корме для  животных, активизировать 
словарь по теме 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

«Из чего сделаны игрушки». 

Определить материалы, из которых изготавливают игрушки, 

активизировать речь. 

Речевое развитие Рассказывание русской народной  сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк» 
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(Н. С. Голицына стр.70) 

Дидактические игры 
«Опиши картинку», «Мой, моя, моё», «Назови одним 

словом» 

«Какой бывает лес?», «Кто как разговаривает», «Один и 
много» 

«Наоборот», «Назови семью» 

«Скажи по-другому». 

Рассматривание сюжетных картин «Животные леса» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Сидит белка на 

тележке…». 

Загадки о животных 

Чтение потешек, песенок о животных. 

Восприятие художественной литературы: 
В. Берестов «Заячий след» 

В. Бианки «Купание медвежат», «Лис и мышонок» 

В. Сутеев «Яблоко» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» 
Е. Чарушин «Медвежата», «Про зайчат», «Что за 

зверь?» 

И. Бутман «Прогулка по лесу» 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек», «Белки», 

«Медвежья семья» 

К. Коровин «Белка» 
М. Пляцковский «Ёжик, которого можно было 

погладить» 

М. Пришвин «Ёж», «Лисичкин хлеб» 

Н. Сладков «Сушёные камни», «Бюро лесных услуг». 
П. Бажов «Серебряное копытце» 

П. Воронько «Испугались зайку» 

С. Козлов «Большое спасибо» 
С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

С. Михалков «Как друзья познаются» 

К. Ушинский «Жалобы зайки» 

И. Соколова-Микитова,  
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Л. Толстого, Е. Чарушина,  

В. Бианки 
«Лисичка сестричка и волк» (обр. М. Булатова) 

«Зимовье», «Волк и лиса» (обр. И. Соколова – 

Микитова) 
«Заяц и ёж» (из сказок братьев Гримм), «Храбрый 

мышонок» 

«Заяц – хвастун» (обр. О. Капицы)  

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка» 
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). 

XI – 2022 

 

2 неделя 
 

«Дикие 

животные 
и их 

детёныши

» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Музыкально-дидактические игры «Зайцы и медведь», 
Хороводная игра «На лесной опушке собрались 

зверушки». 

Этюд «Хитрая лиса и трусливый зайка» 
Самостоятельные игры с музыкальными 

инструментами. 

Театрализованная игра «Теремок» 

Упражнять детей в умении драматизировать сказку, 

пересказывать близко к тексту, использовать в 

театрализованных играх образные игрушки. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Дикие животные и их детеныши» 

(Н.Н.Леонова стр. 185) 

Дидактические игры 

Рассматривание фотографий на тему «Семьи 

животных». 

ЛЕПКА 

«Они живут в лесу» 

(Н.Н.Леонова стр. 272) 

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 

Продолжать показывать детям, как рисовать четвероногих 
животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. Научить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. 
Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Показывать, как передавать в рисунке 

сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 
Приобщать детей к фотоискусству, рассмотреть краски 

осени. 

Закреплять знания детей о диких животных, среде их 
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центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

обитания; научить лепить диких животных 

комбинированным способом; развивать внимание (замечать 
несоответствие в изображении животного), восприятие, 

мелкую моторику пальцев рук (при сортировке мелких 

предметов). 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №11 

(Л. И. Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 
«Мы проснулись, потянулись». 

Подвижные игры 

«Мы — веселые ребята», «Цветные автомобили», 
 «Зайцы и волк», «Охотники и олени», «Лиса в 

курятнике» 

«Попрыгунчики», «У оленя дом большой», «Кот и 

мышь», .«Свободное место»,  
«Хитрая лиса»,  

«Ловишки из круга» 

Мало – подвижные игры: «Найдем цыпленка» 

Спортивные игры и упражнения «Попади в цель» 

Хороводная игра 
«Зайка серенький сидит» 
Физминутки «Беличья зарядка» 

Игры-эстафеты 

Повышать двигательную активность; быстро действовать по 

сигналу воспитателя, упражнять в беге врассыпную, прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

бросании мяча о землю и ловле его 2- мя руками. Упражнять 
в ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на 2-х 

ногах, в перебрасывании мяча и др.; ползать на животе по 

скамейке, закреплять умение удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на повышенной опоре, ползать на 

четвереньках, следить за правильной осанкой, ходьба и бег 

между предметами, не задевая их. 

Развивать у детей пластику, способность подражать 
повадкам  и движениям животных. 

XI – 2022 

 

3 неделя 

 

«Домашн

ие 

животные 

и их 

детёныши

» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ЗНАКОМСТВО С СПБ 

«Памятники домашним животным» 

(просмотр презентации) 
«Утренний сбор» - «Улыбка» 

Беседы «Мои выходные дни», «Мой домашний 

питомец». 

Дидактические игры 

«Найди, где спрятано?»  

«Весёлые пазлы» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Ферма», игровая ситуация «Кормление животных», 

«К бабушке в деревню»,  

Познакомить детей с памятниками домашним животным, 

находящимся в Санкт-Петербурге. 

Активизировать словарь детей: выходные, дома, ходили, 
весело, дружно, интересно, трудились, направлять детей 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Научить детей придумывать несложный сюжет, выполнять 
взятую на себя роль, использовать в игре предметы-

заместители, в том числе природный материал.   

Активизировать в речи и уточнить элементарные понятия, 
связанные с частями улицы, знакомить детей с моделями 

безопасного поведения на улице. 
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«Ухаживаем за животными: парикмахерская для зверей» 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровая ситуация 

 «Теленочек на улице» 

Просмотр мультимедиа 

мультфильмы: «Мама для мамонтенка», «Бычок 
смоляной бочок», «Репка» 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Число 4» 

(В. П. Новикова стр.30) 

Дидактические игры 

«Подбери форму». «Большой – маленький», «Один - 

много». 
«Найди такие же фигуры» 

Познакомить детей с образованием числа 4 и цифрой 4; 

научить порядковому счёту в пределах 4; соотносить 
числительное с каждым из предметов; раскладывать 

предметы правой рукой слева направо. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Будка для собаки» 

(Л. В. Куцакова стр.38) 

Постройка домика для котёнка, собачки и т.д. из 

различных строительных материалов. 

Продолжать научить складывать лист картона пополам, 

соединяя углы и стороны; аккуратно работать с клеем. 
Разучить детей выполнять различные постройки из крупного 

строительного материала, использовать их в ходе сюжетных 

игр, выбирать по сюжету другие игрушки, Развивать 

воображение, фантазию. 

ФЦКМ 

«Домашние животные и их детёныши» 

(О. Н. Каушкаль стр. 97) 
Беседа «Польза домашних животных для человека» 

Настольно-печатные игры "Чей малыш", "Собери 

рисунок" Дидактические игры 

«Кому что?», «Узнай голоса животных», «Узнай 
животное по описанию», «Чей малыш?» 

«Семья животных» 

Рассматривание альбома «Домашние животные и их 
детеныши», энциклопедии про животных. 

Просмотр презентации «Домашние питомцы». 

«Домашние животные у бабушки в деревне» 

Расширить представления детей о домашних животных и их 

детенышах; познакомить с отличительными признаками; 

закрепить обобщающие понятия домашние животные и их 
детёныши. 

Продолжать знакомить детей с домашними животными, 

рассказать о том какую пользу они приносят, научить 

отражать полученные впечатления в речи. Формировать 
умение детей выбирать то, чем питается определенное 

животное, правильно соотносить название предмета  с 

изображением на картинках. Знакомить с животными, 
живущими в селе, на ферме. 

XI – 2022 
 

3 неделя 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

«Растения осенью» 

Определить взаимосвязь сезона и развития растений – 
осенью растения вянут, потому что не могут питаться. 
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«Домашни
е 

животные 

и их 
детёныши

» 

Речевое развитие «Рассказывание по картине «Кошка с котятами» 

(Н. С. Голицына стр.57) 
Дидактические игры 

«Кто, где спрятался?», «Чей детёныш?», «Назови всю 

семью», 
«Ласковые слова».  

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 

Рассматривание сюжетной картины «Корова с 
теленочком» 

Модели для составления рассказов о животных 

Отгадывание загадок на тему «Домашние животные и 
их детеныши». 

Заучивание В. Берестов «Кошкин щенок», потешки 

«Как у нашего кота»  

Восприятие художественной литературы: 

А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы)  

В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы), В. Катаев 
«Телочка» 

В. Осеева «Почему» 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?» 
Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка»,  

А. Прокофьев «Тузик»  

Д. Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» 
Е. Чарушин «Кролик», «Кошка» 

К. Паустовский «Кот – ворюга» 

К. Ушинский «Бодливая корова», «Слепая лошадь» 

Л. Н. Толстой «Котёнок», «Пожарные собаки», «Лев и 
собачка» 

Н. Носов «Живая шляпа» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – 
полосатый» 

С. Михалков «Щенок», «Котята» 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

Закрепить знания о домашних животных.  

Научить составлять рассказ по картине вместе со взрослым 
и самостоятельно.  

Овладеть знаниями, соотносить названия взрослых 

животных с названиями их детенышей.  
Активизировать употребление глаголов. 

Формировать умение детей понимать падежно – 

предложные конструкции, использовать речи 

пространственные предлоги («под», «над», «за»,  «в»), 
согласовывать слова в предложениях, ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение строить сложные предложения. 
Развивать грамматически- правильную, связную речь. 

Продолжать знакомить детей с поэзией, развивать память, 

обогащать словарь детей. 
Продолжать работу по развитию знаний детей о жанровых 

особенностях сказки, научить понимать главную мысль 

сказки, ее мораль. 
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Русские народные сказки «Волк и семеро козлят», 

«Сивка – бурка», «Лиса и козёл», «Петушок и бобовое 
зёрнышко» (обр. О. Капицы) 

«Три поросёнка» (пер. С. Михалкова) 

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). 

XI – 2022 
 

3 неделя 

 

«Домашни
е 

животные 

и их 
детёныши

» 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Слушание детской песни «Кошка беспородная» 

Музыкально-дидактические игры «Узнай животное 

по звуку»,  
«Шел баран по дороге» 

Театрализованная игра по сказке «Рукавичка», 

 «Коза – дереза» 

Развивать способность к слуховому представлению, 
обсудить как надо заботиться о животных. 

Познакомить детей с театром , его устройством, увлечь 

театральной постановкой, вызвать эмоциональный отклик 

на яркое зрелище. 
Воспитывать умение эмоционально исполнять песни. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Кто в каком домике живет» 

(«У кого какой домик») 

Дидактические игры 

«Подбери цвет», «В чем ошибся художник?», «Нарисуй 

миску для козленка», «Портрет домашнего питомца» 
Раскраски на тему: "Домашние животные", трафареты, 

шаблоны по теме. 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Щенок» 

(З. А. Ефанова  стр.74) 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 

Формировать умение  создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных 
частей (скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям 

о том, как человек заботится о животных. 

Знать особенности внешнего вида домашних животных; 
уметь дорисовывать недостающие части животного, 

называть их. 

Овладеть умениями вырезать круги, овалы, аккуратно их 
наклеивать. Воспитывать любовь к животным. 
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штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №12 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 
Бодрящая гимнастика «Кисоньки», закаливающие 

мероприятия 

Подвижные игры 

«Лохматый пес», «Лиса в курятнике», «Вот Васька», 
«Кто тише», «Вороны и собачка», 

«Птичка и кошка»,  

«Коза – дереза»,  
«Кошечка и котята», «Раз, два, три – беги!», «День – 

ночь» 

Спортивные игры и упражнения «Ловкие ребята». 

Игры с мячом 

Русская - народная подвижная игра «Кошки – 

мышки» 

Физминутки 

Игры-эстафеты 

Создать бодрое, радостное настроение, постепенный 

переход от сна к бодрствованию. 

формировать умение детей точно выполнять игровые 
действия, соблюдать правила.  

Обогащать двигательный опыт, совершенствовать 

выполнение основных видов движений. 

Упражнять детей в выполнении ходьбы с   выполнением 
различных упражнений. (с высоким подниманием колен, с 

перекатом пятки на носок. крадущимся шагом). 

 

XI – 2022 

 

4 неделя 

 

«Моя 

семья. 

День 

матери» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

«Нет милее дружка, чем родимая матушка» 
(О. Л. Князева, М. Д. Маханева стр.79) 

 «Утренний сбор» -  

«Ласковые слова» 

Беседы «Что такое семья?», 
«Что такое добро?», 

«О трудолюбии»,  

«Я умею вести себя» 

Дидактические игры 

«Да – нет», «Добрые дела», «Настроение». 

«Собери древо семьи», Игра с мячом «Я знаю пять...» 
«Я не должен...». 

Сюжетно-ролевые игры 

«День рождения мамы» 

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. Побуждать детей к активному 

общению, развивать диалогическую речь. Приучить детей 

отвечать на вопросы полными предложениями. 

Активизировать внимание и память детей. 
Продолжать показывать детям, как составлять описательные 

рассказы по опорной схеме, развивать умение 

четко, последовательно излагать свои мысли, воспитывать 
доброжелательное отношение к рассказам детей. Уточнить 

представления детей о дружбе, формах взаимоотношений в 

коллективе. 
Поощрять самостоятельность детей в создании игровой 

среды. 

Способствовать закреплению интереса к своей семье, 
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Коммуникативные игры 

«Любящий сын»,  
«Заботливая дочка» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Чем маме помочь» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки осторожности тётушки совы» 

Рассматривание стенгазеты «Мы с мамой - лучшие 

друзья» 

воспитывать любовь и уважительное отношение к 

родителям и предкам, формировать и развивать личность, 
развивать партнерские отношения с семьёй. Показать 

необходимость знания своей родословной; способствовать 

установлению более тесных взаимоотношений 

детей и их родителей. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Прямоугольник» 

(В. П. Новикова стр.33) 

Дидактические игры 
«Назови соседей», 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Калейдоскоп», «Разложи на группы», «Ориентируемся 
в комнате»,«Танграм»,«Блоки», «Пуговицы», 

«Посчитай» 

Познакомить детей с прямоугольником, научить различать 

квадрат и прямоугольник; упражнять в счёте в пределах 4; 

упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги: 

слева, справа, вверху, внизу. 

  КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Бусы для мамы» из бросового материала 
Игра со строительным материалом: 

«Дом, в котором я живу» 

Конструктивно-модельная деятельность «Дом для 
мамы».  

Развивать навыки конструирования из бросового 

материала. 
Научить строить из строителя, конструктора ЛЕГО прочно, 

красиво. 

Содействовать в творческой деятельности. 
Развивать фантазию детей, творчество. упражнять в 

плоскостном моделировании 

ФЦКМ 

«Моя семья» 

(Н. С. Голицына стр. 157) 

Дидактические игры 

« Когда это бывает?» 
«Гусеничка - крупеничка». 

Рассказ воспитателя о празднике - День матери. 

Закрепить знания о ближайших родственниках, 

обязанностях ребёнка по дому. Обобщить представление: 
семья – это все, кто живёт вместе с ребенком. Воспитывать 

чувство любви к членам семьи, желание заботиться о них.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
с разными источниками света 

Расширять представления детей о значении света, развивать 

познавательные способности. 
Знакомить детей со свойствами увеличительных стёкол. 
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Проблемная ситуация «Как рассмотреть что-то 

мелкое» 

Речевое развитие «Описание семьи» 

(З. А. Ефанова  стр.73) 

Дидактические игры 
«У кого какая мама», «О чем думает мама?», «Мои 

домашние дела». 

«Что для чего?», 

«Скажи по-другому», 
«Кто больше назовет?», 

«Похож – не похож», 

«Было – будет»  

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Мамин праздник» 

(Г. А. Осмонова стр. 131) 

Восприятие художественной литературы: 
А. Барто «Вовка – добрая душа» 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 
папа укрощал собачку» 

В. Бианки «Аришка – трусишка» 

В. Вересаев «Братишка»  
В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок» 

В. Маяковский «Что такое хорошо» 

В. Осеева «Просто старушка», «Волшебное слово» 
Д. Габе «Моя семья» 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 

З. Воскресенская «Секрет» 
Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», басни 

М. Зощенко «Показательный ребёнок»  
Н. Носов «Ступеньки», «Шурик у дедушки» 

П. Воронько «Мальчик Помогай» 

Я. Аким «Неумейка» 

Русские народные сказки 

Овладеть умениями описывать семью, рассказывать о 

помощи родителям. 

Формировать у детей представление о семье, о 
нравственном отношении к семейным традициям, 

расширять знания о ближнем окружении, научить 

разбираться в родственных связях, проявлять заботу о 

родных людях. 
Развивать навыки составления рассказа по картине, 

развивать умение строить сложные предложения. 

Способствовать развитию образной речи детей средствами 
малых форм фольклора. 

Совершенствовать и активизировать словарь детей, 

развивать зрительное восприятие, память, логическое 

мышление. 
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«Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (обр. А. Н. Толстого) 
«Как братья отцовский клад нашли» (молд. обр. М. 

Булатова) 

«Красная Шапочка», «Фея» (из сказок Ш. Перро)  
Чтение ненецкой сказки «Кукушка» 

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). 

XI – 2022 

 

4 неделя 
 

«Моя 

семья. 
День 

матери» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Чайковский «Времена года» (Осень), Слушание песен о 
маме 

Музыкально-дидактические игры «Музыкальные 

молоточки» 

Развивать чувство ритма, закрепить умение ходить по кругу, 

развивать музыкальный слух. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Красивые цветы для мамы» 

Дидактические игры 
«Что нарисовано на картинке». 

«Разложи на группы». 

«Выкладываем из палочек» 

Просмотр мультфильма 
«Сказка про чужие краски» 

ЛЕПКА 

«Красивое платье для мамочки» 

(Н. Н .Леонова стр. 164) 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; 
раскраски по теме недели 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Овладеть умениями передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо 
промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эс-

тетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, 
радости от созданного изображения. 

Объяснить детям, как раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями ладоней; показывать и  называть 
предметы и их существенные детали и части (рукава, 

воротник, пояс, карманы, юбка, кофта, пуговицы). Развивать 

умение располагать украшения на ограниченном 

пространстве; создавать радостное настроение, 
удовлетворение от результатов работы; воспитывать интерес 

к лепке, усидчивость. 
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 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №13 
(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Мамины помощники» 

Подвижные игры 

«Передай обруч», «Не звони»,  

«Мы ребята смелые»,  

«Через лужицы», «Лошадки» 
«Найди, где спрятано?», «Бездомный заяц» 

Спортивные игры и упражнения ходьба по узкой 

поверхности, «Кого назвали, тот и лови», отбивание мяча 
одной рукой. 

«Мяч в воротца» 

Народные игры «Огородник» 

Физминутки «Помощники» 

Игры-эстафеты 

. «Чья колонна быстрее построится». 

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, упражнять детей в 
подлезании под канат. 

Повышать двигательную активность.  

Приучить детей осознанно 

выполнять правила игр, вызывать положительные эмоции во 
время игры. 

ЗИМА 

ДЕКАБРЬ 2022 
XII – 2022 

 

1 неделя 

 

«Зима. 

Признаки

» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

ОБЖ «Здоровье и болезнь» 

(Н .Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина стр.97) 

«Утренний сбор» 

«Половинки» 

Беседы  
«Что мы должны делать, когда кашляем и чихаем», 

«Как вести себя на льду» 

Дидактические игры 
Настольная игра «Красивые причёски для кукол» 

«Так - не так», «Сочиняем сказку» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Парикмахерская». «Прачечная в детском саду». 

Коммуникативные игры 

Этюд «Я так устал» 

Этюд «Скажи хорошее о друге» 
Рассказы детей «Что я раньше не умел», «Правильно-не 

Формировать умение детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред не только своему 
здоровью, но и здоровью окружающих. 

Продолжить формировать понятие дружбы. 

Определить отличительные особенности городского и 
сельского труда зимой. 

Способствовать восприятию ребёнком себя, как личности. 

Развивать волевые качества, умение контролировать свои 
эмоции. 

Направлять самостоятельно отбирать атрибуты для игры. 

Способствовать формированию умения выражать эмоции 

через мимику и жесты. 
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правильно» 

Проблемно-игровая ситуация 
«Минута шалости» 

Просмотр мультимедиа 

Рассматривание картины «Труд на селе зимой», 
«Русская народная одежда» 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Геометрические фигуры» 

(В. П. Новикова стр.37) 

Дидактические игры 

«Назови меньшее (большее) число», «Выбери только 

квадраты», «Отсчитай» 
«Сколько всего», «Геометрическая мозаика» 

Настольные игры «Умные кубы», «Сложи цветок!». 

Закреплять представления о геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, треугольнике; упражнять  счете в 

пределах 4. 
Научить выделять форму предмета независимо от цвета и 

размера. 

XII – 2022 

 
1 неделя 

 

«Зима. 
Признаки» 

Познавательное 

развитие 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Зимний пейзаж» 

(Н. С. Голицына стр. 100) 

Строительные игры с напольным конструктором и 

конструктором лего по замыслу детей. 

Закрепить представления о зимних явлениях природы. 

Закрепить навыки работы с мятой бумагой и бумажными 
шариками. Объяснить детям, как создавать выразительную 

полу объёмную картину, используя дополнительные 

материалы. 

ФЦКМ 

«Зима» 

(О. Н. Каушкаль стр. 48) 

Рассказ воспитателя о снеге. 

Дидактические игры 

«Зоологическое лото». 

«Кто чем питается» 
«У кого хвост длиннее» 

«Когда это бывает?» 

Просмотр презентации «Красавица Зима».  

Просмотр мультфильма «Рукавичка» 

 

 

Расширять представления детей о зиме, зимних изменениях 

в природе. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать её в рисунках, лепке.  

Знакомить с зимними видами спорта. Рассказать детям о 
значении снега в природе. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

«Где быстрее?». 

«Пузырьки спасатели» 

Выявить условия изменения агрегатных состояний 
жидкости. 

Показать, что воздух легче воды и имеет силу. 
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Речевое развитие «Чтение стихотворений о зиме» 

(Н. С. Голицына стр. 101) 

Дидактические игры 

«Назови одним словом» 

«Назови три слова» 
«Мой, моя, моё» 

«Кто больше скажет о профессии», «Закончи 

предложение», «Назови как можно больше предметов» 

«Какой, какая, какие». 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Снеговик», 

«Перчатка» 

Игры для развития речевого дыхания 

«Вьюга», «Снег скрипит». 

Игры с тактильными дощечками, шнуровки, пуговицы. 

Восприятие художественной литературы: 

А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…»,  

В. Фетисов «Зима пришла» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 
Г. Скребицкий «4 художника. Зима», Д. Пейшнер«Зима 

в лесном городе». 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 
Е. Трутнева «Первый снег» 

И. Никитин «Встреча зимы» 

И. Суриков «Зима» 
К. Д. Ушинский «Проказы старухи-зимы» 

Л. Квитко «Медведь в лесу» 

Л. Чарская «Зима» 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» 
Н. Сладков «Суд над декабрём» 

Р. Кудашева «Зимняя песенка» 

С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 
С. Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза» 

С. Иванов «Каким бывает снег» 

Ф. Тютчев «Чародейкою зимой…» 

Я. Аким «Первый снег» 

Закреплять умение подбирать определения к словам: снег, 

снежинка, зима.  
Изучить эмоционально воспринимать образное содержание 

поэтического текста. 

Расширять словарный запас детей. 
Расширить представления о зиме через литературу. 

Развивать навыки составления рассказа по картине, 

развивать умение строить сложные предложения. 

Способствовать развитию образной речи детей средствами 
малых форм фольклора. 

Совершенствовать и активизировать словарь детей, 

развивать зрительное восприятие, память, логическое 
мышление. 
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Русские народные сказки «Морозко», «Рукавичка», 

«Зимовье зверей», «Снегурочка 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). 

XII – 2022 

 

1 неделя 
 

«Зима. 

Признаки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Слушание знакомых песен о зиме. 
Музыкально-дидактические игры «День рождения», 

«Музыкальный клоун» Хороводная игра «Бабка Ёжка». 

Развивать танцевальное творчество у детей. 

Разучить определять характер музыки. 

развивать чувство ритма,  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Маленькой елочке холодно зимой» 

Дидактические игры 

«Найди пару»  
«Укрась шарфик, шапку и рукавички» 

Рисование цветной водой по снегу 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства Рассматривание иллюстраций к зимним 
сказкам 

АППЛИКАЦИЯ 

«Кустики в снегу» 

(Н. С. Голицына стр. 83) 

Настольная игра 
«Матрёшкин сарафан»,  
«Выложи картинку» 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

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

раскраски по теме недели 

Объяснить детям, как передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Научить рисовать елочку с 
удлиненными книзу ветками. Закреплять рисовать 

красками. Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, дать 
ему эмоциональную оценку. 

Закреплять умение находить разные оттенки одного цвета, 

использовать в речи: тёмно-красный, светло-зелёный и т.д. 

Закрепить умение внимательно рассматривать 
иллюстрации, вспомнить знакомые сказки. 

Развивать композиционные навыки и световосприятие, 

научить располагать предметы по всему листу, создавать 
сюжет, приобщать к миру искусства. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №14 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Расширить представления детей о пользе закаливания. 

Формировать умение по сигналу перестраиваться в круг. 

Просвещать детей ориентироваться в пространстве. 
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Бодрящая гимнастика 

«В зимнем лесу» 
Беседа «Если хочешь быть здоров - закаляйся!». 

Подвижные игры 

«Снежинки и ветер» 
«Зайцы и волк», «Снежный бой» 

«Великаны-карлики» 

«Найди свой цвет», «Сокол и лиса», «Шишка-камешек» 

«Снежная карусель» 

Спортивные игры и упражнения «Прямо в цель»,  

«Прокати мяч» , 

«Перепрыгни - не задень» 

Народные игры 

Физминутки «Зимняя прогулка» 

Игры с нетрадиционным физкультурным 
оборудованием 

Совершенствовать технику основных движений: бега, 

метания в цель, прыжков. 
Формировать умение бегать легко, ритмично. Развивать 

координацию движений, меткость, ловкость, глазомер. 

Показывать, как использовать разнообразные подвижные 
игры, придумывать самим варианты игр, формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями 

сверстников. 

XII – 2022 

 

2 неделя 

 

«Зимующ

ие птицы» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

Наблюдение за воробьём и вороной   

(О. А. Воронкевич стр.114) 

«Утренний сбор» 

«Клубочек» 

Беседы «Что такое метель» 

Дидактические игры 
Упражнение «Кто правильно и быстро положит 

одежду» 

«Полезно - вредно » 

Сюжетно-ролевые игры 

«Парикмахерская», «Детский сад», «Семья» 

Коммуникативные игры 

«Найди отличия». 

Проблемно-игровая ситуация 

«Кто построит домик для птиц?» 

«Что может произойти, если не подкармливать птиц 
зимой» 

Просмотр мультимедиа 

«Птицы нашего участка» 

Расширить знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем 

виде, о питании.Научить распознавать птиц (воробей, 

ворона) по способам передвижения и издаваемым звукам. 
Словарная работа: зимующие, нахохлились, чирикают, 

щебечут, покрылось пухом, зимовать, корм. 

Способствовать развитию мышления; сострадания к 

зимующим птицам во время зимы. 
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Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Прямоугольник» 

(В. П. Новикова стр.39) 

Дидактические игры 

«Вырасти большой»,  
«Кто больше назовет?»,  

«Кто больше?» 

«Посчитай птичек и назови» 

«Подбери по форме» 
«Вверху – внизу. Кто выше?» 

Продолжать знакомитьдетей делать из счётных палочек 

прямоугольник, находить и называть в окружении предметы 
прямоугольной формы. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Изготовление кормушки 

Дидактические игры 

«Выложи из палочек предмет» 

Конструктивная игра «Снежный городок» 

Научить детей использовать бросовый материал для 

реализации задуманного. 
Способствовать развитию умения создавать знакомые 

сооружения из деталей конструктора и фигурок  героев 

новогодних сказок. 

XII – 2022 
 

2 неделя 

 
«Зимующи

е птицы» 

 ФЦКМ 

«Зимующие птицы» 

(О. Н. Каушкаль стр. 50) 

Беседа: «Перелётные и зимующие птицы», « Почему 
сейчас рано темнеет» 

Рассматривание альбома «Птицы», иллюстраций в 

книгах. 

Дидактические игры 
«Кто как голос подаёт?» 

«В чудесном мешочке картинки животных (зверей и 

птиц)» 
«Чей птенец?», «Четвертый лишний», "Угадай птицу по 

описанию» 

Работа с календарем погоды:  отметить погоду и 
повторить последовательность времен года  

Рассказывание:  «Как птицы «лечат» деревья»     

Познакомить детей с зимующими птицами, их 
отличительными признаками; со строением их тел; с 

обобщающим понятием зимующие птицы. 

Формировать у детей умение узнавать знакомых им птиц,   

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Таянием снега» 

« Попробуем определить, чьи следы на снегу?» 

«Взаимодействие воды и снега»  

Дать представления об особенностях снега, его свойствах 

(холодный, белый, пушистый, от тепла тает).  
Расширять представления детей о свойствах мокрого снега.   
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«Изготовление цветных льдинок» Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды 

(жидким и твердым). Выявить свойства воды: чем выше ее 
температура, тем в ней быстрее, чем на воздухе, тает снег. 

Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

Речевое развитие Заучивание стихотворения 

 А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Дидактические игры 

«Помогите мне закончить предложение», «Скажи 
наоборот» 

«Когда это бывает», «Я скажу, а ты - запомни» 

Артикуляционная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика и игры «Кормушка », 

«Снежок»   

Игры для развития речевого дыхания «Лёгкое 

пёрышко» 

Сочинение сказок с помощью пальчикового театра. 

Творческое рассказывание «Как я спас птичку» 

Отгадывание загадок про зимующих птиц. 

Восприятие художественной литературы: 

А. Блок «Ворона» 

В. Бианки «Синичкин календарь», «Терентий – тетерев» 
В. Бианки «Сова» 

Г. Скребицкий «На лесной полянке» 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички» 

Е. Чарушин «Воробей» 
И. Соколов – Микитов «Глухари» 

М. Горький «Воробьишко» 

М. Пришвин «Птицы под снегом», «Синички» 
С. Алексеев «Снегирь» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками. 
Упражнения с тактильными дощечками, шнуровки, 

игры с прищепками. 

Способствовать развитию умения запоминать новое 

стихотворение. 

Формировать у детей умение подбирать слова с 

противоположным значением. 
Продолжать закреплять знания детей о зимующих и 

домашних птицах. 

Развивать умение строить сложные предложения. 
Развивать грамматически- правильную, связнуюречь. 

Продолжать знакомить детей с поэзией, развивать память, 

обогащать 

словарь детей. 
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Самостоятельная деятельность детей в центре «Наша 

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

XII – 2022 

 
2 неделя 

 

«Зимующи

е птицы» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Слушание детских песен о зиме: 

- песня «Коньки» - сл. Денис Червяцов, муз. В. 

Богатырёв 

- песня «Зимы я вовсе не боюсь» 
- песня «Кабы не было зимы» 

- песня «Морозный денёк»  - сл. М. Львовский, муз. 

Марк Мильман 

Музыкально-дидактические игры 

«Выше - ниже», «Что звучит?» 

Продолжать выучить, как ориентироваться в пространстве, 

развивать образное мышление, чувство ритма. Выполнять 
шаг с носка. Овладеть умением слушать музыку и 

понимать ее.  

Развивать наблюдательность.  

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст 
четко, ритмично, с разными интонациями. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Птички на кормушках» 

Н. Н. Леонова стр.208 

Дидактические игры 
«Повтори орнамент ». 

Рисование птиц по трафаретам  

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА 

«Птицы на нашем участке» 

Н. С. Голицына стр. 189 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

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

раскраски по теме недели 

Показать и научить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое оперение. 
Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 
упражнять детей в умении отгадывать загадки по 

описанию, побуждать нарисовать отгадку на листе бумаги, 

развивать мелкую моторику, навыки раскрашивания. 

Закреплять представления о зимующих птицах. Продолжать 
развивать умение лепить, используя знакомые формы. 

XII – 2022 
 

2 неделя 

 
«Зимующи

е птицы» 

 Театрализованная игра 
«Птичьи посиделки» 

Театрализация: «Где обедал воробей» 

 

Поддерживать у детей интерес к театрализованной 
деятельности, учить передавать образ птиц.  

Способствовать формированию любознательности, 

творческих способностей, познавательной активности, 
коммуникативных навыков. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №15 

Показать, как нужно действовать по сигналу педагога, 

бегать по всей площадке не наталкиваясь друг на друга. 
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(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 
«В зимнем лесу» 

Подвижные игры 

«Сделай фигуру», «Ручеек » 
«Бездомный заяц » , «Мы весёлые ребята», «Коршун и 

наседка» 

«Пройди, не упади»  

«Воробушки и кот», «Совушка» 
Хороводная игра «У оленя дом большой  » 

Спортивные игры и упражнения  

«Прыжки вверх с места» 

« Кто дальше», «Доскочи на одной ноге» «Катание на 

ледянках»  

Народные игры 
Физминутки «Мы пришли в зимний лес». 

Игры-эстафеты 

Упражнять детей в перемещении по узкой дорожке, 

развивать координацию движений, чувство равновесия. 
Объяснить детям, как нужно ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений: бега, 
метания в цель, прыжков. 

Формировать умение бегать легко, ритмично. Развивать 

координацию движений, меткость, ловкость, глазомер. 

Просвещать детей использовать разнообразные подвижные 
игры, придумывать самим варианты игр, формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями 

сверстников. 

XII – 2022 

 

3 неделя 

 

«Чтобы не 

было 

беды 

(ППБ)» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

ЗНАКОМСТВО С СПБ 

«Пожарные команды» 

(Г. Т. Алифанова стр.149) 

«Утренний сбор» 

«Собрались все дети в круг» 

Беседы  
«Телефоны экстренных служб» 

«Как избежать беды» 

«Не играй с огнем!» 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожар», «Пожарные на учениях», «Мы пожарные» 

Практическое упражнение «Мокрый - сухой». 

Проблемно-игровая ситуация 

«Зубная щетка в гостях у Тюбика» 

Просмотр мультимедиа 

Расширять знания о работе МЧС, пожарной службы. 

Формировать основы безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Развивать игровой опыт детей. 

Направлять детей следить за полостью рта, формировать 

привычку ежедневно чистить зубы. 
Приучать детей самостоятельно определять вещи, которые 

необходимо просушить после прогулки. Формировать 

привычку бережно относиться к личным вещам. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Счёт в пределах 4» 

(В. П. Новикова стр.41) 

Упражнять в счете в пределах 4: учить соотносить 

числительное с существительным; находить заданные 

геометрические фигуры. 
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Дидактические игры 

«Помоги Чебурашке найти и исправить ошибку». 
 «Собери картинку»; разрезные картинки «Дети и 

огонь» 

Научить детей использовать свои знания о характерных 

признаках геометрических фигур для решения учебной 
задачи.  

Уточнить представления детей о геометрических фигурах, 

изучить использовать в игре умение рисовать веточкой: 
треугольник, квадрат, прямоугольник. 

XII – 2022 

 

3 неделя 
 

«Чтобы не 

было беды 
(ППБ)» 

Познавательное 

развитие 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Башня с флажком» 

(З. В. Лиштван стр.47) 
Игры со строительным материалом: 

 «Пожарные машины»,  

«Пожарная часть» 

Объяснить, как анализировать образец; развивать умение 

различать и называть отдельные детали, пользоваться этими 

названиями в своей речи; закреплять умение располагать 
детали в высоту. 

Направлять детей находить новые конструкторские решения 

при выполнении задания по условию и в соответствии с 
общим замыслом, научить обыгрывать постройки. 

ФЦКМ 

Просмотр презентации 

«Что такое огонь?»  

Дидактические игры 

«Горит – не горит» 

«Причины пожаров»  
«Добавь слово». 

Настольно – печатные игры: собираем  мозаику 

«Пожарная машина» 

Экскурсия в прачечную. Знакомство с работой 
электроутюга. 

Закрепить знание основных причин пожара; развивать 

мышление. Развивать моторику рук, воображение. 

Упражнять детей в правильном обозначении положения 
предмета по отношению к себе, развивать ориентировку в 

пространстве. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Огонь дышит» 

Дать детям представления об огне как о природном 

явлении, выяснить с детьми положительные и 
отрицательные стороны использования огня человеком. 

Речевое развитие «Стихия – огонь.  

Огонь бывает разным» 

Дидактические игры 
«Зимние слова» 

«Кто больше заметит небылиц» 

«Подбери слова» 
Загадки про пожар. 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 

Углублять знания детей о роли огня в жизни человека, 

предложить рассмотреть различные ситуации, обсудить, 

какие правила противопожарной безопасности необходимо 
соблюдать. 

Упражнять в подборе прилагательных. Объяснять  детям, 

как выделять нелогичные ситуации, находить в них 
противоречия, объяснять их суть, аргументировать свое 

мнение. Развивать наблюдательность, связную речь. 

Овладеть умениями детей согласовывать слова в 
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Рассматривание сюжетных картин «Пожарные». 

Рассматривание иллюстраций «Кошкин дом» 

Восприятие художественной литературы: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин 

дом» 
Б.Житков «Пожар», «Дым» 

С. Михалков  «Дядя Стёпа» 

В. Шубин «Детям нужно это знать» 

Нанайская народная сказка «Айога» 
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). 

предложениях, упражнять в подборе существительных к 

прилагательному. Научить составлять творческий рассказ, 
закреплять в рассказе правила действия в случае пожара. 

Воспитывать у  детей навыки: внимательно слушать, 

понимать нравственную идею сказки, отвечать на вопросы 
по содержанию, пересказывать понравившиеся отрывки. 

Поддерживать интерес к литературе, закрепить знания 

правил безопасного поведения с огнем и электроприборами. 

XII – 2022 

 

3 неделя 
 

«Чтобы не 

было беды 
(ППБ)» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

знакомство с русской народной попевкой «Гори ясно» 
Песенка «Как на тоненький ледок» в обработке К. 

Чуковского. 

Музыкально-дидактические игры «Угадай, что это?», 
«Жмурки с колокольчиком», игра на музыкальных 

инструментах. 

Познакомить детей с песней, научить передавать ее 

ритмический рисунок. 

Продолжать знакомить детей с произведениями фольклора, 
учить вслушиваться в мелодику поэтического текста. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Загорелся Кошкин дом» 

Дидактические игры 

«Краски», «Нарисуй кораблик» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства. Рассматривание картины «Пожарная 

машина спешит на помощь» 

АППЛИКАЦИЯ 

«Пожарные машины» 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

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

Закреплять изобразительные и технические навыки, 

сформировать навык безопасного поведения. 
Показывать детям , какиспользовать в игре свои знания о 

цветах и оттенках. 

Развивать художественный вкус, формировать умение 
понимать содержание картины.  

Уточнять знания детей о геометрических фигурах, 

закреплять умение чертить их на песке и на снегу палочкой. 

Продолжать развивать умения детей составлять 
изображение пожарной машины из геометрических фигур; 

правильно располагать ее на листе; аккуратно пользоваться 

клеем. 
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раскраски по теме недели. 

Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №16 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 
«Снежинки» 

Подвижные игры 

«Горелки», «Огонь – вода»  

«Подпрыгни и задень другого» «Жмурки», «Я знаю пять 
названий», «Ловишки» 

«Летает-не летает», «Найди себе пару». 

Спортивные игры и упражнения «Передай другому» 

Народные игры 

Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты «Кто скорее» 

Упражнять детей в беге, приучить выполнять основные 
движения правильно, сохранять осанку. 

Закреплять правила пожарной безопасности; научить 

соблюдать правила игры. 
Совершенствовать технику основных движений. Развивать 

координацию движений, меткость, ловкость, глазомер. 

Научить использовать разнообразные подвижные игры, 

придумывать самим варианты игр, формировать умение 
согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

XII – 2022 

 

4 неделя 

 

«Новый 

год у 

ворот» 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Рассказ воспитателя о праздновании Нового года в 

России. 

«Утренний сбор» 
«Собрались все дети в круг» 

Беседы «Я и мое настроение» «Как вести себя на 

новогоднем утреннике?» 
Обсуждение опасных ситуаций при украшении 

новогодней елки. 

Дидактические игры 

«Наряжаем ёлку» 
«Вокруг да около» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья»: сюжет «Подготовка 

к празднику», «У нас гости» 

«Парикмахерская»: сюжет «Делаем прическу на 

праздник» 

«В магазин за подарками к Новому году» 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровая ситуация 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 
года в России. Дать понятие «народная традиция», 

познакомить с правилами безопасности в новогодние 

праздники. Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении, 
воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности, закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Формировать умение оценивать плохие и хорошие поступки, 

развивать воображение, желание помогать другим. 
Повторить правила поведения в общественном месте, 

развивать речь детей. 

Углубить представления детей об эмоциональных 
состояниях людей – успокоить обиженного, разделить 

радость, выразить восхищение и т.п 
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«Пригласим Снегурочку в гости» Просмотр 

мультимедиа «Новогодние традиции» (познакомить 
детей с традициями встречать Новый год на Руси) 

Рассматривание картин из серии «Хорошие 

поступки», Цветных иллюстраций и схем «Настроение 

человека» 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Счёт в пределах 4» 

(В. П. Новикова стр.44) 
Дидактические игры Выкладывание геометрических 

фигур из палочек. 

«Составь елочку»  

«Найди пару елочной игрушке» 
«Найди лишнее» 

Объяснить, как соотносить цифру с количеством предметов, 

упражнять в счете в пределах 4, различать количественный и 

порядковый счет в пределах 4; научить составлять узор из 
геометрических фигур, закреплять названия геометрических 

фигур. 

Развивать пространственное восприятие, умение 

ориентироваться на образец. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Гирлянда на ёлочку»  

(Н. С. Голицына стр. 93) 

Игра- LEGO «Собери зимнее растение» 

Игры со строительным материалом «Замок Деда Мороза»   

Научить детей разрезать узкую полоску; склеивать концы, 

чтобы получилось кольцо; соединять кольца в цепь. 
Приучать выполнять общую работу для украшения группы. 

Формировать умение задумывать  постройки и выполнять 

их, объяснить, как обыгрывать постройку 

ФЦКМ 

«Новый год» 

(О. Н. Каушкаль стр. 56) 

Дидактические игры 
«Какая картинка лишняя» 

«Что растет на елке?». 

«Чем отличаются и чем похожи Дед Мороз и Санта 

Клаус» «Угадай по описанию» 
Рассматривание книги и иллюстраций с изображением 

новогоднего праздника. 

Познакомить детей с новогодним праздником, его 
особенностями: бывает зимой, приходит Дед Мороз со 

Снегурочкой; в домах и на улицах наряжают новогодние 

ёлки; красиво украшены улицы города. 

XII – 2022 
 

4 неделя 

 

«Новый 
год у 

ворот» 

ПР Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

Рассматривание снежинок в лупу. 

Сила ветра 

вызвать интерес к познавательной деятельности. 
с помощью султанчиков дети определяют силу ветра 

Речевое развитие Рассматривание картины «Дети у ёлки» 

Дидактические игры 

«Было, будет» 

Приучать отвечать на вопросы, составлять небольшой 
связный рассказ по картине. 

Научить внимательно рассматривать сюжетную картинку. 
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«Подскажи словечко». 

«Ёлочные игрушки»  
«Скажи по-другому» 

«Весёлый счёт», «Наоборот» 

«Придумай предложение со словом…», «Какая елочка» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Новый год», 

«Перед нами елочка» 

Рассматривание иллюстраций Деда Мороза, 
Снегурочки. 

Восприятие художественной литературы: А.Барто 

«Встали девочки в кружок». 
Е. Трутнева «Ёлка», «С новым годом!», В. Сутеев 

«Ёлка» 

З. Александрова «Дед Мороз», «Ёлочка» 
Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку» 

Н. Некрасов «Мороз-воевода» 

С. Георгиев «Я спас Деда Мороза» 

С. Дрожжин «Дедушка Мороз» 
С. Маршак «12 месяцев», «Песня о ёлке» 

Сказка С.Борднер «Встреча нового года» 

Русские народные сказки «В гостях у дедушки Мороза», 
«Снегурочка», «Морозко» 

Чтение немецкой песенки «Снегирёк» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Активизировать словарь детей, объяснить, как подбирать 

нужные по смыслу слова. 
Упражнять в согласовании прилагательных и 

существительных по родам. Закрепить умение образовывать 

существительные множественного числа. 
Продолжать формировать чуткость к художественному 

слову, эмоциональное восприятие содержания.Нау детей 

оценивать поступки героев. Развивать грамматически - 

правильную, связную речь. 
Продолжать знакомить детей с поэзией, научить 

отгадывать загадки, задавать познавательные вопросы, 

аргументировать.  
Развивать память, обогащать словарь детей. 

Расширять знания о работе иллюстраторов. 

XII – 2022 
 

4 неделя 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Восприятие музыки Прослушивание музыки А. 

Александрова «Новогодняя полька» 

Музыкально-дидактические игры «Музыкальный 

магазин». 

Овладеть знаниями детей определять жанр музыки, 
развивать музыкальный слух. 

Формировать умение сочетать движения под музыку с 

текстом игры. 
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«Новый 

год у 
ворот» 

Хоровод «Покажи ладошку» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

Рисование красками «Снегурочка» 

Дидактические игры 
«Замочная скважина»  

«Цветовое лото», «Что перепутал художник» 

Рисование цветной водой по снегу. 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА 

«Наша ёлка» 

(Н. Н. Леонова стр. 269) 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

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

раскраски по теме недели. 

Научить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении шубки чисто 
промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Направлять знания детей, как лепить ёлочные игрушки из 

пластилина; приучить моделировать предметы из 
нескольких частей; активизировать освоенные способы 

лепки и приемы оформления поделок (раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, сплющивание, 
прищипывание, вдавливание) 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №17 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 
Самомассаж «Поиграем с ручками». 

Бодрящая гимнастика 

«Весёлый снеговик» 

Подвижные игры 
«Повтори движение»,  

«Найди, что скажу» 

«Мороз-красный нос» 
«Снег кружится», «Охотники и зайцы», «Заморожу»,  

«Ель, елка, елочка»  

Игры с нетрадиционным физкультурным 
оборудованием 

Спортивные игры и упражнения «Попади в обруч». 

«Чей снежок дальше улетит» 

«Школа мяча» 

Народные игры 

Физминутки «Снегири» 

Игры-эстафеты 

Способствовать развитию двигательной памяти. 

Формировать умение координировать речь и движение. 

Создать условия для двигательного творчества. 
Совершенствовать технику основных движений. Развивать 

координацию движений, меткость, ловкость, глазомер. 

Объяснить детям, как использовать разнообразные 

подвижные игры, придумывать самим варианты игр, 
формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями сверстников. 
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XII – 2022 

 

5 неделя 

 

«Зимние 

забавы» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

 «Безопасное поведение на улице» 

(Н. Н. Авдеева, О .Л. Князева, Р. Б. Стеркина стр.127) 

 «Утренний сбор» 

«Собрались все дети в круг» 

Беседы «Весело зимой» 

«Русские забавы» 

Ситуативный разговор «Письма доброго сказочника» 

Дидактические игры 

« Снегопад», "Угадай, кто позвал" 

Сюжетно-ролевые игры 

«Салон красоты»,  

«Дом Деда Мороза» 
«Одеваемся на каток» 

Фотоальбом с семейными фотографиями «Отдых на 

зимних каникулах» 

Проблемно-игровая ситуация 
«Осторожно, гололёд!» 

Просмотр мультимедиа 

Сформировать  представление о правилах поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 
Воспитывать у детей умение рассуждать, делать выводы. 

Научить детей применять в своих ответах образные 

выражения, синонимы. 

Развивать связную речь, обогащать словарь детей. 
Знакомить детей с понятием значение пословиц и 

поговорок, заключенную в них народную мудрость. 

Поощрять любознательность. Научить детей объединяться 
в игровые группы. 

Формировать умение считаться с интересами товарищей. 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 

«Сравнение предметов по высоте» 

(В. П. Новикова стр.47) Дидактические игры 

«Пазлы» ,«Далеко- близко». 

Научить сравнивать предметы по высоте, устанавливать 
равенство между двумя группами предметов, различать 

количественный и порядковый счёт, закрепить 

представление о временах суток. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Дворец Деда Мороза» 

(З. В. Лиштван стр.51) 

Конструирование из крупного конструктора сказочных 

дворцов 

 

Формировать обобщенные представления о домах, научить 
детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, делать 

постройку прочной; закреплять умение отбирать нужные для 

постройки детали; по образцу определять, из каких деталей 

сделаны отдельные части постройки, в какой 
последовательности ее выполнять; познакомить с понятием 

«фундамент». 

ФЦКМ 

«Зимние забавы» 

(З. А. Ефанова стр.168) 

Рассматривание серии картин «Зимние развлечения» 

Ситуативный разговор о пользе воды, о том, как её 
можно использовать для игр на улице (заливка катков, 

Научить рассказывать о зимних забавах, опираясь на 
наглядность; развивать мышление, внимание, память. 
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ледяных дорожек) расширять и обогащать кругозор 

детей. 
Загадки о зимних забавах 

 Явлениях в природе. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

Игры-эксперименты со снегом (из какого снега можно 

строить, почему?), «снег тонет в воде или нет» 

Способствовать развитию мышления, определить свойства 
снега. 

XII – 2022 
 

5 неделя 

 
«Зимние 

забавы» 

Речевое развитие Составление рассказа «Зимняя прогулка» 

(З. А. Ефанова стр.171) 

Дидактические игры 

«Замочная скважина» 
«Какое время года?»   

«Собери сказку»,  

«Ласковое слово» 

«Опиши, я отгадаю» 

«Узнай сказку по иллюстрации» 

«Снегирики -снегири» 

Артикуляционная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика и игры «Прогулка», 

«Погреем пальчики». 

Придумывание детьми сказки «Зимние приключения»   

Рассматривание картины «Зимние забавы» Л.Б. 
Игнатьев. 

Восприятие художественной литературы: Чтение 

потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели»   
А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…», 

«Зимний вечер» 

А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…» 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 

И. Суриков «Детство», «Зима» 

Н. Носов «На горке», «Наш каток»,Н. Некрасов «Мороз-

воевода» 

Сказка  К.Д. Ушинского «Четыре желания»,  

«Зимняя сказка» С. Козлов 

Научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, 
рассказывать о развлечениях зимой. 

Воспитывать умение внимательно рассматривать сюжетную 

картинку. 
Продолжать знакомить детей с произведениями, в которых 

рассказывается о зимних развлечениях, расширять знания о 

зимних  развлечениях,  воспитывать внимание, закреплять 

умение слушать. 
Научить детей эмоционально 

воспринимать художественные произведения.  

Научить детей оценивать поступки героев. Развивать 
умение строить сложные предложения при составлении 

рассказа по картине (серии картин).  

Развивать грамматически- правильную, связную речь. 

Продолжать знакомить детей с поэзией, приучить 
отгадывать загадки, задавать познавательные вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, обогащать словарь детей. 
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Русские народные сказки: «Морозко», Снегурочка» и 

др.; Сказки народов мира: 
«Зимняя сказка», « «Земляничка» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 
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). 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки слушание детских песен о зимних 
развлечениях. 

Музыкально-дидактические игры «Танец снежинок» 

Инсценировка сказки  «Перчатки» пальчиковый театр 

Би ба ботеатр: «На горке» 

Развивать артистизм детей, память, речь. 

Объяснять детям, как определять жанр музыки, развивать 
музыкальный слух. 

Формировать умение сочетать движения под музыку с 

текстом игры. 

 

XII – 2022 

 

5 неделя 
 

«Зимние 

забавы» 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Лыжник» 

Дидактические игры 

«Замочная скважина» 

«Цветные игрушки» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

Рассматривание картины К. Коровина «Зимой» 

 

АППЛИКАЦИЯ 

«Наш друг снеговик» 

(Н. Н. Леонова стр. 300) 

 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

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

раскраски по теме недели. 

 

Наставлять детей передавать в рисунке образ новогодней 

елки, научить рисовать человека в движении; закреплять 

способы выполнения наброска простым карандашом с 
последующим закрашиванием цветными карандашами; 

научить передавать характерные особенности фигуры 

лыжника (поза костюм атрибуты) ; вызвать интерес к 

занятию спортом; формировать у детей стремление 
доводить начатое дело до конца; воспитывать любовь к 

спорту. Развивать представления детей о пейзажной 

живописи, знание его видов. 
Закреплять знания детей о круглой форме; научить вырезать 

дополнительные детали: морковку, глаза, ведро; знакомить, 

как составлять изображение из частей, располагая их по 
величине; приучить действовать по образцу; закреплять 

умение аккуратно пользоваться клеем. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №18 

Способствовать развитию двигательной памяти. 

Формировать умение координировать речь и движение. 

http://www.maam.ru/detskijsad/tema-nedeli-nedelja-druzhby.html
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(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 
«Весёлый снеговик» 

Подвижные игры 

«Снежиночки - пушиночки» 
« Зайка беленький сидит» 

«Поймай хвост», «Снежная баба» 

«Снежинки и ветер"  

«Угадай и догони» 
 «Кот на крыше» 

«С кочки на кочку» 

Спортивные игры и упражнения на ледяных 
дорожках, «Кто дальше?» 

Народные игры 

Физминутки 
Игры-забавы с санками 

Создать условия для двигательного творчества. 

Совершенствовать технику основных движений. Развивать 
координацию движений, меткость, ловкость, глазомер. 

Приучить использовать разнообразные подвижные игры, 

придумывать самим варианты игр, формировать умение 
согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

ЯНВАРЬ 2023 

I – 2023 

 

1 неделя 

«Новогод

ние 

каникулы

» 

Все области Совместная деятельность родителей и детей на новогодних каникулах. 

I – 2023 

 

2 неделя 

 

«Дом. 

Квартира. 

Мебель» 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

ОБЖ 

«Один дома» 

«Утренний сбор» 

«Бубен» 

Рассказывание 
 «Сказки о весёлой семейке мебели» 

Дидактические игры 
"Что под платком" 

Сюжетно-ролевые игры 

«Построим кукле Маше домик» 

«Новоселье»,  «Магазин мебели» 
«Мастерская мебели» 

Формировать представления о том, что опасно подходить и 
открывать дверь незнакомым людям. Подводить  к выводу, 

что лучше   двери не подходить и не общаться. 

Закреплять умение играть по ролям, научить 
импровизировать, использовать в игре деревянный 

конструктор. Показывать детям, как правильно 

передвигаться по группе, напоминать правила безопасности 
во время игр. 
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Коммуникативные игры 

«Пешеходный переход» 
«Так бывает или нет» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Чем можно помочь» 

Просмотр мультимедиа 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Сравнение предметов по величине» 

(В. П. Новикова стр.50) 

Дидактические игры 

«Части суток», «Скажи наоборот» 

«Который по счету» 

«Разрезные картинки - Мебель» 
Игра с блоками Дьенеша «Чередование», 

Игра «Разложи по порядку»  

«Что бывает круглым» 
«Пройди в ворота» 

Продолжать приучить сравнивать предметы по величине, 

отражать в речи результат сравнения; упражнять в 

ориентировке в пространстве: слева, справа, вверху, внизу; 
упражнять в счете в пределах 4; развивать воображение. 

Развивать внимание детей, умение собирать целое из 

кусочков. Формировать умение выделять форму предмета и 

его частей. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Кроватка для кукол»  

(З. В. Лиштван стр. 48) 
Конструктивно-модельная деятельность «Мебель для 

Маши» из строительного материала, 

игра «Строители»; 
Конструктивно-модельная деятельность из 

геометрических фигур «Дом для поросёнка» 

Конструирование из LEGO. 

Научить детей делать постройки, соразмерные игрушкам; 

различать длинные и короткие пластины, правильно 

называть их; самостоятельно отбирать нужные детали в 
соответствии с характером постройки; выполнять постройку 

по готовому образцу. 

Упражнять в постройке из кубиков деревянного строителя 
одно и многоэтажные дома. 

Закреплять конструктивные навыки, полученные ранее, 

развивать умение опираться на образец при 

конструировании. 

ФЦКМ 

«Дом и его части» 

(О. Н. Каушкаль стр. 66)Рассматривание 
иллюстраций по теме «Мебель», ситуативный разговор 

«Для чего нужна мебель» 

Дидактические игры 

«Узнай по описанию, что за предмет мебели»,  
«Покажи отгадку» 

Дать понятие детям о том, что все люди живут в домах; для 

чего нужен дом; как его строят; закрепить названия и 

назначения отдельных частей дома (квартиры). 
Расширять представления детей о  мебели и ее назначении, 

развивать познавательные интересы, речь детей. 

Упражнять детей в умении подбирать детали и предметы к 

определенной профессии, знать их использование. 
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«Профессии. Строитель. Плотник» «Четвёртый 

лишний» 
Настольная игра «Что из чего» 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Что скорей растает?» 

«Из чего делают мебель» 

Выяснить, что тает быстрее – снег или лед. Научить детей 

делать простые выводы. 
Выяснить, какие материалы необходимы для изготовления 

мебели. 

I – 2023 

 
2 неделя 

 

«Дом. 
Квартира. 

Мебель» 

Речевое развитие «Мебель» 

(О. Н. Каушкаль стр. 70) 

Дидактические игры 

«Что за мебель», «Добавь слово» 

«Подумай и назови» 
«Скажи правильно» 

«Подбери признак» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Много мебели в 
квартире» 

Рассматривание картины «Детская комната». 

Загадки. Мебель 
Восприятие художественной литературы: Заучивание 

и обсуждение пословиц и загадок о труде. 

С. Маршак «Откуда стол пришёл» 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок» 
Г.-Х. Андерсен «Старый дом» 

М. Пожарова «Маляры» 

С. Баруздин «Кто построил этот дом» 
Русские народные сказки «Три поросёнка», «Теремок», 

«Зимовье зверей» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Познакомить детей с основными названиями мебели, с ее 

некоторыми частями и составляющими, с её назначением и  
использованием. 

Упражнять детей в образовании прилагательных от 

существительных; упражнять в подборе глаголов; обогащать 
словарь детей прилагательными. 

Развивать умение строить сложные предложения при 

составлении рассказа по картине (серии картин).  

Развивать грамматически- правильную, связную речь. 
Продолжать знакомить детей с поэзией, научить 

отгадывать загадки, задавать познавательные вопросы, 

аргументировать. 
Развивать память, обогащать словарь детей. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать музыкальный слух и умение подпевать героям 
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

Восприятие музыки 

Слушание знакомых песен из мультфильмов. 
Музыкально-дидактические игры «Музыкальный 

стульчик» 

«Угадай, что звучит». 

песен, развивать подвижность и внимание детей, создать 

радостное настроение. Объяснить детям, как различать 
тембр звучания музыкальных инструментов. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Мой дом» 

Дидактические игры 
«Путаница». 

«Какая мебель спряталась в рисунке» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

рассматривание иллюстраций, фотографий различных 

домов. 

ЛЕПКА 

работа в технике пластилинографии 

«Красивый коврик» 

Самостоятельная деятельность детей: 
в творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Упражнять детей в восприятии контурных изображений. 

Продолжать формировать умение рисовать отдельные 

предметы. 

- закреплять представление о форме предметов, величине. 
- уточнить представление о родном селе. 

- закреплять цвета и их оттенки. 

- развивать творчество, умение работать самостоятельно. 
- воспитывать аккуратность в работе. 

Продолжать формировать умение отделять небольшие 

кусочки пластилина от целого куска. Показать, как украшать 

предмет прямоугольной формы цветными полосками и 
точками, чередуя их по цвету, выкладывать узор на 

поверхности заготовки. 

Развивать эстетический вкус, умение работать вместе. 

 Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №20 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 
«Медитация» 

Подвижные игры 

«Найди свой домик»,  
«Вороны и гнездо». 

«Хитрая лиса», «Найди пару» 

«Автомобили», «Два мороза»   

«Ловишки», «Бездомный заяц» 
«Мы веселые ребята» 

«Ловишки из круга» 

Спортивные игры и упражнения «Ледяные дорожки» 

Приучить детей осознанно выполнять правила игры, 
ориентироваться в пространстве, менять вид движения, 

развивать ловкость и быстроту реакции. 

Повышать двигательную активность, развивать умение 
быстро действовать по сигналу воспитателя. 
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«Пройди и не упади» 

«Кто дальше кинет снежок» 
«Попади в воротца» 

Народные игры «Катай каравай» 

Физминутки «Это стул, на нём сидят» 

Игры-эстафеты  

«Кто скорее до флажка» 

«Чья колонна быстрее построится» 

I – 2023 

 

3 неделя 

 

«Професс

ии. 

Инструме

нты» 

Социально-
коммуникативно

еразвитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

«К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице?» 

(Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина стр.129) 

 «Утренний сбор» 
«Бубен» 

Беседы «Папины помощники» 

«Какие инструменты ты знаешь?» 

Дидактические игры 

«Угадай инструмент» 

«Кто больше увидит и назовет» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Ресторан», «Строители», «Семья», 

«Пожарные», «Больница», «Детский сад», «Школа» 

Коммуникативные игры 
«Где мы были мы не скажем, а что делали покажем» 

«Минута тишины» 

«Минута шалости» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Что будет, если….» 

Просмотр мультимедиа 

«Такие разные профессии» 

Формировать представление у детей, что, если они 
потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не 

к любому взрослому, а только к полицейскому, военному 

или продавцу. 

Закреплять представления детей о различных 
инструментах. 

Формировать у детей умение находить предмет, 

ориентируясь на его основные признаки, описание.  
Продолжать знакомить детей с деятельностью рабочих 

использующих различные инструменты в своей 

деятельности. Формировать умение творчески 
развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к 

профессии врача. 

Вспомнить в ходе беседы с детьми знакомые им рабочие 

инструменты, уточнить и расширить представления детей о 
профессиях, в которых используются названные 

инструменты. 

 
 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Геометрические фигуры» 

(В. П. Новикова стр.52) 
Дидактические игры 

«Чудесный мешочек». 

«Подбери признак»  

Научить классифицировать фигуры по разным признакам: 

цвету, величине, форме; упражнять в счёте; Разучить умения 

различать и называть части суток; находить одинаковые 
предметы. 
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«4 лишний, почему?» 

«Разложи по высоте» 

I – 2023 

 

3 неделя 
 

«Професси

и. 

Инструмен
ты» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Альбом для игры магазин ткани» 

(Н. С. Голицына стр. 120) 
Конструирование необходимых инструментов для 

представителей различных профессий. 

«Детский сад мы строим сами» (постройка детского 

сада по замыслу детей). 
«Красивый дом» 

Закреплять знания о различных магазинах. Уточнить 

представления о разнообразии тканей. Научить сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы, и приклеивать к нему образцы тканей разной фактуры. 

ФЦКМ 

«Беседа о профессиях» 

(З. А. Ефанова стр. 117) 

Беседа «Предметы, облегчающие труд человека» 

Дидактические игры 

«Четвёртый лишний», «Кто чем занимается?», «Кому, 
что нужно?», «В группу собери» 

«Что за предмет?» 

«Что делают?» 
«Что не так?» 

«Какая картинка лишняя» 

Настольная игра «Кому что нужно для работы» 

Закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор 

и познавательный интерес детей к профессиям; 
формировать уважение к труду взрослых 

разных профессий, определить значимость этих профессий. 

Научить описывать предмет, определять материал, из 

которого он сделан., рассказать где его применяют, кто 
использует. 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. Обратить внимание на 
то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться. Закреплять представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

Рассматривание камней через лупу. 

Игра-экспериментирование «Тени на стене» 

Формировать представление детей о составе камней, 
рассмотреть частицы камня через лупу. 

Выяснить, где должен находиться источник света, чтобы на 

стене появилась тень. 

Речевое развитие Составление рассказа по картинке «Сапожник». 

Дидактические игры 

«Какие бывают инструменты», «Кому нужны эти 

инструменты?» 
«Много чего, для чего?» 

«Закончить предложение» 

«Чьи помощники» 
«Многозначность слов» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 

Научить составлять связный рассказ по картинке, 
придумывать события, завершающие изображенное на 

картинке.Направлять подбирать разные слова при 

характеристике действий персонажа. 
Развивать умения группировать инструменты по их 

функциональному назначению, подбирать обобщающие 

слова.  
Упражнять детей в отгадывании загадок про рабочие 

инструменты, воспитывать интерес к художественной 

литературе, развивать память и мышление. Обогащать речь 
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Отгадывание загадок по теме недели 

Сюжетные картинки по теме «Инструменты»,  
Рассматривание иллюстрации с изображением 

профессий, инструментов для той или иной профессии. 

Восприятие художественной литературы: 
«Волшебная иголочка» В. Осеева, 

А. Ляпидевский «На Север», «Все на лёд», «Первая 

радиограмма», «Лагерь Шмидта», «Спасение», 

«Возвращение» 
Б. Заходер Стихи о профессиях 

В. Маяковский «Кем быть» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 
Д. Родари «Какого цвета ремёсла», «Чем пахнут 

ремёсла» 

С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», 
«Магеллан»  

Я. Аким «Неумейка» 

Чтение норвежской песенки «Чик-чирик»( познакомить 

с профессией кузнеца.) 
Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; профессии, 
инструменты;  прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 
труду. 

 

I – 2023 

 

3 неделя 
 

«Професси

и. 
Инструмен

ты» 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки слушание произведений о 

профессиях. 
Музыкально-дидактические игры Музыкант», 

«Найди ошибку» 

Хороводная игра «Покажи ладошку». 
Упражнение «Покажи без слов». 

Развивать музыкальный слух и умение подпевать героям 

песен, развивать подвижность и внимание детей, создать 

радостное настроение. Научить детей различать тембр 
звучания музыкальных инструментов. 

Приобщать к миру искусства, развивать театральные 

способности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

по замыслу "Кем ты хочешь быть" 

Научить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 
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Дидактические игры 

«Фотография любимой игрушки» 
«Соедини инструменты с профессией», «Найди пару» 

«Что нарисовано на картинке?» 

Упражнение «Скульпторы» 
Настольная игра «Цветовое лото». 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Папины инструменты» 

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. Овладеть умениями  оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

Расширить представления детей о профессии фотографа, 
продолжать учить изображать знакомые предметы, 

развивать творческие способности, умение рисовать 

красками. 

Формировать умение пользоваться шаблонами, вырезать и 
наклеивать предметы на лист бумаги. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №21 
(К. С. Бабина стр.) 

Бодрящая гимнастика 

«Медитация» 

Заучивание считалки 
«Чтобы дом построить новый» 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Светофор», «Колечко», «Змейка» 

«Мы-весёлые ребята»,  

«Два Мороза», «Не попади», 

««Лохматый пес», «Лисы и зайцы», «Догони свою пару» 
«Через реку» «Снежки и ветер»,  

«Пустое место», «Мышеловка» 

Спортивные игры и упражнения «Бросай и поймай» 
«Попади в цель?», «Пролезь, не задень», Катание на 

горке 

Народные игры 
Физминутки «Шофёр» 

Игры-эстафеты «Кто быстрее». 

Приучить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали. 

Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять 
направление во время бега. 

Приучить детей осознанно выполнять правила игры, 

ориентироваться в пространстве, менять вид движения, 
развивать ловкость и быстроту реакции. 

Повышать двигательную активность, развивать умение 

быстро действовать по сигналу воспитателя. 
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I – 2023 

 

4 неделя 

 

«Бытовая 

техника» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

ОБЖ/ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ/РНК/СПБ 

«Предметы, требующие осторожного обращения» 

(Авдеева Н.Н. стр. 56). 

«Утренний сбор» 

«Эстафета дружбы» 

Беседы «Электроприборы в жизни человека» 

Дидактические игры 

«Поручение» 

«Что у меня есть дома» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин бытовой техники» 

«Детский сад», «Семья», «Кухня» 
С/Р/И «Шофер»: сюжет «Везем сломанный телевизор в 

сервисный центр по ремонту бытовой техники.» 

Коммуникативные игры 
«Какой бытовой техникой пользуются в твоей семье?» 
Творческое упражнение «Придумай электроприбор, 

которого еще нет» 

Проблемно-игровая ситуация 
«Познакомим Незнайку с бытовыми приборами» 

Просмотр мультфильма 
«Уроки Тетушки Совы – Уроки осторожности – 

Бытовые приборы» 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно 
сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Расширять знания детей о научных открытиях, изменении 

жизни с появлением роботов. 
Обогащать знания детей обытовой техники; понять 

предназначение и способы применения различной бытовой 

техники; о профессии продавца бытовой техники. 
-Выполнять игровые действия, находить в окружающей 

обстановке предметы, необходимые для игры по сюжету. 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Число 5» 

(В. П. Новикова стр.55) 

Дидактические игры 

«Назови форму предмета по картинке», «Придумай сам»  

«Один-много» 

Познакомить детей с образованием числа 5 и цифрой 5. 

Упражнять в сравнении полосок по длине; учить 

раскладывать их в порядке убывания, отражать в речи 
результат сравнения: длиннее – короче – короче и т.д. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Чудо-пылесос на уборке»  

Игры с крупным конструктором: «Железнодорожный 

вокзал» 

Расширять и углублять представления детей  о бытовой 
технике, её частях и назначении. Закреплять умение 

вырезать предметы круглой и овальной формы и наклеивать 

изображения знакомого предмета; составлять несложную 
композицию; соизмерять изображение с величиной листа, 

красиво располагать изображения на листе, использовать в 

работе подручные материалы (шерстяные ниточки).  
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Научить детей делать более сложные перекрытия, сооружать 

достаточно сложную конструкцию, украшать постройки, 
использовать ее в сюжетно-ролевой игре «Вокзал» 

 

ФЦКМ 

«Бытовая техника у нас дома»  

Дидактические игры 

«Для чего это нужно» 

«Дерево-куст», «Что из чего» 
«Покажи, что назову» 

«Узнай по описанию»  

Просмотр презентации  
«Путешествие в прошлое бытовых приборов» 

Дать знания о бытовой технике и ее назначении, о правилах 
обращения с бытовыми приборами; усвоить умения 

рассказывать о бытовых приборах, сравнивать их; 

упражнять в пространственной ориентировке. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование 

«Тонет -плавает». 
свойства льда 

Формировать понятие о том, что тяжелые предметы из 

металла тонут, а дерево нет. 

Предложить детям сделать ледяные украшения из 
подкрашенной воды и украсить постройки из снега. 

Закрепить представления о свойствах льда: в мороз вода 

превращается в лед; он твердый, скользкий, прозрачный, 
хрупкий. 

 

I – 2023 

 
4 неделя 

 

«Бытовая 
техника» 

Речевое развитие Чтение стихотворения  

С. Михалкова «Скверная история»  

Дидактические игры 

«Испорченный телефон» 

«Скажи со словом «нет» (телевизор нет телевизора и 
т.д.) 

«Закончи предложение» 

«Опиши я угадаю»  

«Назови правильно» 
Беседа с детьми  «Как предметы помогают человеку»,.  

Артикуляционная гимнастика 

«Включенный миксер» 

Пальчиковая гимнастика и игры «Компьютер» 

Рассматривание предметных картинок с изображением 

бытовых приборов. 

Формировать умение детей слушать стихотворение; 

овладеть умениями выделять в стихотворении ситуации, 
которые могут привести к опасности. 

Мимические упражнения. Выразить эмоциональное 

состояние, связанное со случившимися событиями, 
показать: вы радуетесь покупке компьютера или 

микроволной печи, огорчились из-за неисправности 

телевизора. 

Воспитание умения слушать, следить за развитием действия, 
сопереживать героям, отвечать на вопросы по 

произведению; развитие слухового внимания, памяти. 
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Восприятие художественной литературы: 

А. Кондратьев «Добрый день!» 
Отгадывание загадок 

К. Чуковского «Федорино горе» 

Сказка «Как бытовые приборы в магазине 
поссорились». 

Чтение стихотворения про Золушку.с целью 

расширения знаний детей о свойствах электроприборов. 

Стихотворение О. Чернорицкая  «Кот Василий и 
бытовая техника». 

Подборка стихов и загадок по теме «Бытовые приборы». 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Художест 
венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Слушание песни «До чего дошел прогресс» 

Концерт. Пение любимых песен детьми 

Музыкально-дидактические игры 

«Громко-тихо запоем» 

Развивать музыкальный слух, приучать детей проявлять 
творчество. 

Наставлять детей, исполняя знакомые песни, по заданию 

водящего регулировать силу голоса, громкость 
воспроизведения мелодии. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Бытовые приборы» 

Дидактические игры 

«Соедини точки и узнай что получится», «Четвертый 
лишний» 

«Выполни рисунок» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА 

«Электрочайник» 

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 

Развитие умения ориентироваться на лист, внимания, 

мышления. 
Направлять рисовать предметы прямоугольной формы, 

развивать умение располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; систематизировать представления детей о 
предметах бытовой техники;  

Воспитывать безопасное обращение с электроприборами. 

Обобщать и расширять знания детей о бытовых приборах; 

научить рассказывать и сравнивать их; развивать 
мысленную активность, умственные операции сравнения и 

обобщения, любознательность; активизировать словарь по 

теме – бытовые приборы, электрочайник; приучить 
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центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

 

проявлять творческие способности в собственной 

изобразительной деятельности; воспитывать бережное 
отношение к предметам ближайшего окружения. 

 Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №22 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

Подвижные игры 
«Бездомный заяц», «Мышеловка» 

«Найди свой домик» 

«Мыши водят хоровод» 
«Поезд», «Снежинки» «Утята» 

 «Воробышки и автомобиль»  

«Пустое место», «Метелица», «Скок - поскок»,  

«Найди и помолчи» 
«Льдинки, ветер и мороз» 

Спортивные игры и упражнения «Передай мяч» 

«Кто самый меткий»,  
«Прыжки через ров» 

Катание с горки 

Игровое упражнение «Следопыты». 

Физминутки 

Игры-эстафеты 

Научить детей рассказывать правила игры, пояснять , как 
должны действовать игроки. Совершенствовать умение 

детей ориентироваться в пространстве, развивать ловкость 

и быстроту реакции. 

Направлять детей следовать строго по «дороге», наступать след в 
след по заранее проложенному маршруту, развивать чувство 

равновесия, способность концентрировать внимание. 

ФЕВРАЛЬ 2023 

II – 2023 

 

1 неделя 

 

«Посуда. 

Труд 

повара» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

ОБЖ 

«Витамины и полезные продукты» 

(Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина стр.101) 

 «Утренний сбор» 

«Прошепчи свое имя» 
Ситуативная беседа: «Как накрыть стол», «Значимость 

работы дежурных по столовой» 

Дидактические игры 

«Чего не хватает?» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Напои гостей чаем», «На кухне» 

Рассказать детям о витаминах, об их пользе и значении для 

здоровья человека. Выяснить, в каких продуктах есть 
витамины. 

Знакомить детей с миром посуды, необходимой для разных 

продуктов; развитие навыков семейных отношений 
привлечение детей к посильной помощи. 

Приучать детей к дежурству по столовой. Формировать 

умения последовательно выполнять действия (убрать 

вилку, ложку, кружку, выбросить использованную 
салфетку). Наблюдать за действиями помощника. 
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«Семья, приготовление обеда» 

«Магазин «Посуды», «Кафе» 

Проблемно-игровая  

ситуация«Если ты разбил посуду», «Что будет, если мы 

не будем мыть посуду?» 

Просмотр мультфильма  

«Винни-Пух в гостях у Кролика», «Федорино горе». 

Беседа  «Пять важных дел перед сном» 

Научить правилам безопасного поведения в быту., 

формировать у детей представление о необходимости 
труда, расширять знания о трудовых процессах. 

Научить обыгрывать различные ситуации, связанные с 

особенностями работы повара, официанта, посетителей 
кафе. Закрепить знания норм и правил поведения в 

общественных местах. 

Познаватель 
ное развитие 

ФЭМП 

«Счёт в пределах 5» 

(В. П. Новикова стр.58) 

Работа с календарем численником 

Дидактические игры 

«Собери бусы из … бусинок» 

«Сосчитаем продукты…1 булочка, 2 булочки, 3 

булочки, 4 булочки, 5 булочек» 

Упражнять детей в счете в пределах 5; закреплять знание 
цифр от 1 до 5, умение соотносить количество с цифрой; 

классифицировать предметы по признаку цвета, величины. 

Развивать умение согласовывать числительное с 
существительным. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Оригами «Стаканчик» 

Формирование умение делать поделку техникой оригами. 

Упражнять в умении аккуратно сгибать бумагу, 

проглаживать сгибы.  
Развивать память, внимание, общую и мелкую моторику.  

ФЦКМ 

«Какая бывает посуда» 

(Голицына Н.С. стр. 104) 
Беседы «Для чего и почему» 

Дидактические игры 

«Чего не хватает?» 
«Четвертый лишний» 

«Съедобно - несъедобно». 

«Чудесный мешочек. 
Иллюстрации, тематические альбомы с изображением 

посуды. 

Просмотр фильмов познавательного характера. 

«Лунтик. Посуда» 

Познакомить детей с профессией повара, его трудовыми 

действиями. Учить различать и называть предметы посуды, 

группировать и объединять предметы по сходным 
признакам, находить сходство и различия между 

предметами. Воспитывать бережное отношение к 

предметам сделанными людьми. Закреплять знание 
обобщающего понятия «посуда». Учить составлять слова 

по аналогии. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

Познакомить детей со свойствами стекла, напомнить о 

правилах обращения со стеклянными предметами. 
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Из чего сделана посуда. Просмотр презентации 

«Свойства стекла» 

II – 2023 

 

1 неделя 
 

«Посуда. 

Труд 

повара» 

Речевое развитие «Федорино горе» 

(Голицына Н.С. стр. 109) 

Дидактические игры 
«Каждый продукт в свою посуду» 

«Скажи наоборот», «Какой? Какая?» 

«Один – много (чашка, ложка, тарелка, блюдце, вилка и 

т.д.» 
«Назови ласково»   

Отгадывание загадок по теме недели. 

Артикуляционная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика и игры «Посуда», «Машина 

каша» 

Восприятие художественной литературы: 

А. Гайдар «Голубая чашка» 
Братья Гримм «Горшок каши» 

К. Чуковский «Федорино горе» 

Н. Носов «Мишкина каша» 
«Большая ложка» З. Александрова,  

«За ужином» Л. Кардашова, «Обедать» Е. Благинина. 

М. Яснов «Чашка заболела», К. Чуковский «Муха – 
цокотуха» 

Русские народные сказки «Жихарка», «Лиса и журавль», 

«Лисичка со скалочкой», «Лиса и кувшин» 

Подбор художественной литературы по данной 

теме: «Посуда» для прочтения детям и для 

рассматривания иллюстраций самими детьми 

Разучивание стихотворения о кастрюле 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 
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). 

Воспитание умения слушать, следить за развитием 

действия, сопереживать героям, отвечать на вопросы по 

произведению; развитие слухового внимания, памяти. 
Закреплять умение правильно называть предметы посуды и 

обобщающее понятие. Активизировать в речи глаголы. 

Учить понимать содержание произведения, его 

юмористический смысл. 
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Художест 

венно-эстетичес 
кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Слушание песни «Улыбка»,  

В. Шаинский, М Пляцковский. 

Слушание произведений по теме недели. 
Музыкально-дидактические игры «Где звучит?»,  

«Напой, я отгадаю» 

«Музыкальные прятки» 

«Найди свой кружок» 

 

Развивать музыкальный слух, учить детей проявлять 

творчество. 
Учить детей, исполняя знакомые песни, по заданию 

водящего регулировать силу голоса, громкость 

воспроизведения мелодии 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Роспись бумажных тарелок» 

Н. Н. Леонова стр. 230 

Дидактические игры 

«Какая посуда спряталась на картинке» 

изготовление альбома «Столовая посуда» 

Картинки с изображением предметов посуды, чайная 

пара 

Просмотр презентации об истории возникновения 

жостовской росписи. Обратить внимание детей на то, 

что основным мотивом жостовской росписи является 
букет на черном лаковом фоне. 

Рассматривание иллюстрации с изображением 

жостовских подносов. 

АППЛИКАЦИЯ 

« Посуда бабушки  Федоры»                                                                   

(коллективная  работа)            

Театрализованные игры  
“Про умных зверюшек”. 

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

 

Учить украшать готовую форму узорами.Развивать 

творческие способности детей, эстетический вкус. 
Закреплять умение находить предметы по контуру. 

Развивать внимание. 

 

 
 

 

 
 

Создать условия для дляраскрашивания  раскрасок по 

народным промыслам- Жостово. 
 

 

 

 
Изготовление альбома «Чайная посуда» 

Учить детей выразительно читать свою роль и 

демонстрировать сценку по стихотворению В. Лебедева –
Кумача “Про умных зверюшек” 

Учить закрашивать готовую форму аккуратно, в одном 

направлении, не выходя за контур. 
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II – 2023 

 
1 неделя 

 

«Посуда. 
Труд 

повара» 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №23 
(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Кот - физкультурник» 
Игра-забава «Выдувание мыльных пузырей»   

Подвижные игры 

«Мы веселые ребята» 

«Весёлый клоун», «Прятки» 
«Лохматый пес», «Ловишки» 

«Бездомный заяц»  

 «Море волнуется» (предметы посуды изобрази) 
Спортивные игры и упражнения Бросание мяча друг 

другу и ловля его, прыжки на месте на правой и левой 

ноге. 
Хороводная игра «Ровным кругом» 

Физминутки  «Вот большой стеклянный чайник»,  

«Я чайник-ворчун», «Моем посуду» 

Игры-эстафеты  
«Найдите посуду», «Кто скорее соберет?» 

 

Упражнять в беге в различных направлениях, закрепить 

умение двигаться быстро, не наталкиваясь друг на друга, 
развивать ловкость. 

Способствовать профилактике нервного напряжения, 

развитию правильного дыхания.  
Научить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения,  

ориентироваться в пространстве, бегать легко, на носках, 

стараясь не попадаться. 
Учить детей ориентироваться в пространстве, использовать 

все игровое пространство площадки, развивать быстроту 

реакции. Развивать интерес к подвижным играм. 

II – 2023 

 

2 неделя 

 

«Магазин. 

Продукты 

питания. 

Покупки» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

«Витамины и здоровый организм» 

(Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина стр.102) 

 «Утренний сбор» 

«Прошепчи свое имя» 
Беседы «Что купили в магазине», «Откуда молоко в 

коробке», «Зачем мы покупаем мясо» 

Дидактические игры:  

 лото, домино, разрезные картинки, мозаики, шнуровки 

по теме «Продукты питания»,  «Разложи по полкам», 
«Где что находится?», «Скажи со словом вкусный», 

«Что из чего сделано», «Исправь ошибку», 

«Ассоциациации»  

Сюжетно-ролевые игры 

 «Магазин», «Кухня», «Дом», «Семья» 

Формировать представление у детей, как витамины влияют 

на организм человека. 
Закрепить знания о различных видах продуктов, 

рассказывать детям о продуктах и их происхождении. 

Расширить представления о продуктах питания, питьевой 
воде; о продуктовых магазинах, о разнообразии отделов в 

магазине, их названия. Формировать знания о хлебе - 

одном из главных продуктов питания в 

России.  Воспитывать в детях чувство уважения к труду 
людей, производящие продукты питания. Расширять 

знания о пользе продуктов питания и их вреде. 
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 Свободное общение «Мое любимое блюдо», «Как мы 

ходим в магазин» 

Проблемно-игровая ситуация 

Просмотр мультимедиа 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Измерение предметов» 

(В. П. Новикова стр.61) 

Дидактические игры 

«Найди свой домик», «отсчитай столько же», «Оденем 

куклу на прогулку», «Найди свое место», «Не промочи 
ноги», игры с блоками Дьенеша. 

Учить сравнивать два предмета с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 5; учить ориентироваться в 

пространстве и отражать в речи направление.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Супермаркет» (коллективное) 

Расширять знания о строении дома и его назначении. 

Продолжать развивать умение осуществлять сенсорный 

анализ постройки. Расширять представления об 
архитектурных постройках. Выделять части построек, 

рассказывая из каких частей состоит постройка. 

ФЦКМ 

«Профессия продавец» 

(О.Н.Каушкаль стр. 79) 

Дидактические игры 

«Что из чего сделано», «Что где растет»,  «Вредно-
полезно», 

Познакомить детей с профессией продавца, его трудовыми 

действиями; с обобщающим понятием профессия. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

«Нюхаем, пробуем, трогаем» 

Закреплять представление об органах чувств, их назначении. 

 

Речевое развитие «Продукты питания» 

Дидактические игры 

 «Назови ласково», «Один-много», «Посчитай-ка», 

«Жадина» 

 «Продолжи предложение» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Профессии» 

(Г.А.Османова стр.125) 

 Рассматривание иллюстраций, фото, журналов по теме 

«Продукты» 

Восприятие художественной литературы: 

 Расширять и уточнять представления детей о питании 

 Обобщить знания детей об овощах, фруктах, продуктах 
питания через содержание знакомых сказок, загадок, стихов 

 Развивать любознательность, умение выделять правила 

здорового питания, логическое мышление, фразовую речь, 

умение строить сложное предложение. 

 Воспитывать желание вести здоровый образ жизни 
Закреплять культуру общения со взрослыми. 

 Учить детей отвечать на вопросы полным предложением, 

рассуждать, помогатьлогично и понятно высказывать 

мысли 
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 Отгадывание и загадывание загадок о продуктах 

питания. 

 Чтение стихов, пословиц и поговорок о еде. 

 Подборка стихов и загадок по теме «Продукты 

питания», серия «Расскажите детям о хлебе...» , сказка 
«Петушок и бобовое зернышко», М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», М. Глинская «Хлеб», Ю. Тувим 

«Овощи», народная сказка в обработке К. Ушинского 
«Вершки и корешки», И. Токмакова «Каша»,  

З.Александрова «Вкусная каша», Э. Мошковская «Маша 

и каша», М. Пляцковский «Кому что нравится», В. 
Осеева «Печенье», Р.н.с. «Горшочек каши». 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

 

 Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыкиподборка колыбельных песен 

Музыкально-дидактические игры 

 «Угадай инструмент» «Откуда звук», «Чей голос» 

Развивать музыкальный слух, учить детей проявлять 

творчество. 

Учить детей, исполняя знакомые песни, регулировать силу 
голоса, громкость воспроизведения мелодии; изменять 

темп исполнения произведения как вокально, так и на 

музыкальных инструментах. Учить детей играть на 
музыкальных инструментах, воспроизводить заданный 

ритмический рисунок. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Продукты. Знакомство с натюрмортом» 

(Н.Н.Леонова стр.194) 

Дидактические игры 
«Угадай, какого цвета» 

«Разложи правильно» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

 Знакомить детей с натюрмортом, как видом живописи; 

учить рисовать красками предметы разной формы4 учить 

правильно пользоваться изобразительными материалами; 
развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, формы и 

композиции. Развивать способность передавать 

характерные особенности художественного образа. 

 Закреплять  умения детей работать с пластилином, лепить 
округлые предметы, раскатывая  комок между ладоней. 
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ЛЕПКА 

«Мы купили в магазине» 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

 Развивать умение детей лепить  в соответствие с образцом 

реального предмета, стараясь передать его основные 

особенности. 

 Продолжатьрасширять  представления детейо продуктах 
питания. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми.  

 Формировать двигательную активность детей посредством 

физминутки. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №24 

(Л.И.Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 
«Кот - физкультурник» 

Подвижные игры 

 «Вороны и гнезда», «След в след», «Птички и кошки», 

«Воробьи и вороны»,  «Найди свой домик», «Гонки на 
санках», «Перепрыгни через ручеёк», «Автомобиль и 

воробышки» 

 Здоровье:  упражнения для глаз  «Паучок»», «Змейка». 

Спортивные игры и упражнения 

имитация ходьбы на лыжах, скольжение по ледяным 

дорожкам, «Попади в цель» 

Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 
элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение. 
Научить детей ориентироваться в пространстве, 

использовать все игровое пространство площадки, развивать 

быстроту реакции. Развивать интерес к подвижным играм. 

II – 2023 

 

3 неделя 

 

«Транспо

рт» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Знакомство с СПБ 

«Дворцовая площадь» 

(Г. Т. Алифанова стр.103) 

«Утренний сбор» 

«Здравствуйте, друзья!» 

Беседы «Как дети добираются до детского сада», 
«Почему не нужно кушать в транспорте?» 

Рассматривание иллюстраций о транспорте. 

Дидактические игры 

«Зачем (для чего, почему) нужно это делать?», 
«Хорошо-плохо», 

«Будь внимателен», «Угадай, кто ушел», «Бывает, не 

Пробуждать познавательный интерес к родному городу. 

Формировать начальные знания о Санкт-Петербурге. 

Воспитывать любовь к городу, гордость: я – петербуржец. 
Формировать у детей представление о необходимости труда, 

расширять знания о трудовых процессах. 

Закрепление правил дорожного движения, развитие 
внимания, обратить внимание на то, что машина 

остановиться сразу не может, а человек может. 

Развивать логическое мышление детей, развивать речь. 

Формировать умение слушать других. 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр. Формировать желание соблюдать правила поведения в 
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бывает?» 

«Подбери признак» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Шоферы», «Перевези груз»,  

«Водители и пассажиры» 

«Автобус», «Скорая помощь» 

Коммуникативные игры 

«Стоп машина! Тише ход! На дороге пешеход!» 

«Так бывает или нет?» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Можно ли играть на дороге? Что может произойти» 

Просмотр мультимедиа 
«Путь от лошади к машине» 

общественном транспорте. Поощрять желания детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители. 

 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Измерение предметов» 

(В. П. Новикова стр.64) 

Дидактические игры 

«Какой формы части машины?» 

«Геометрическое лото» 
«Посчитай машины» 

Игры с мозаикой, геометрическим конструктором 

«Сложи свой любимы вид транспорта» 

Закреплять представления детей о том, что множество 

предметов может состоять из разных по количеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Гараж»  

(З. В. Лиштван стр. 53) 

Строительная игра «Улица города» 

Продолжать формировать умения сооружать постройки из 
крупного и мелкого строительного материала,построить из 

мелкого строительного материала «Гараж» - дать мелкие 

машинки, продолжать научить детей обыгрывать постройки, 

а после убирать всё на место аккуратно. 

II – 2023 

 

3 неделя 
 

«Транспор

т» 

 ФЦКМ 

«Кто работает на транспорте» 

(Н. С. Голицына стр. 124) 

Дидактические игры 

«Что быстрее?» 

«Кому это нужно?» 

«Путешествие на машинах» 
«Едет, плывет, летит» 

"Все профессии важны" 

Познакомить с обобщающим понятием «транспорт». 

Просвещать, как выделять различные признаки предметов, 

сравнивать их, находить существенные признаки и по ним 
объединять предметы в одно родовое понятие. 

Закреплять представления детей о предметах и их 

использовании в трудовых процессах. Знакомить с 

профессиями. 
Закреплять умение отличать по внешнему виду и называть 

виды транспорта, виды специализированных машин. 
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«Кто больше вспомнит видов транспорта» 

«Выставка машин» 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

Игры с водой (пускание корабликов) 

Вызвать интерес к игре с водой, желание поучаствовать в 

совместной деятельности, попускать кораблики. В ходе 

игры закрепить знания о свойствах воды(холодная, тёплая, 
чистая, грязная), напомнить, что нельзя брать сырую воду в 

рот, формировать элементарные навыки безопасной 

жизнедеятельности. 

Речевое развитие «Описание транспортных игрушек» 

(Н. С. Голицына стр. 127) 

Дидактические игры 

«Опиши транспорт» 
«Скажи ласково» 

«Где что можно делать?» 

«Придумай новое слово» 

Рассматривание картинкок по теме «Транспорт» – 
познакомить детей с понятиями «водный», 

«воздушный», «наземный» транспорт. «Доскажи 

словечко» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Лодка», 

«Пароход». 

Восприятие художественной литературы: 
Загадывание загадок о разных видах транспорта 

Я. Пимушов  «Не задавите машину» 

А. Дорохов «Зелёный…Жёлтый…Красный!» 
А. Дугилов «Моя улица» 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 
Рыжова Е. «Транспорт большого города»  

Б. Житков «Железная дорога» (из книги «Что я видел») 

Е. Лопатин «Отважная путешественница» 

И. Туричин «Человек заболел» 
М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

Л. Берг « Рассказ о маленьком автомобильчике». 

Закреплять представления о транспорте. Побуждать к 
составлению рассказа об игрушке. Закрепить понимание 

предлогов: в, на, под, между. Закрепить образование 

прилагательных от существительных, обозначающих 
материал. 

Активизация в речи глаголов, употребляющих в 

определенной ситуации. 

Вспомнить, кто каким видом транспорта управляет, 
стимулировать детей на ответы в развёрнутой форме с 

использованием эпитетов. 

Развивать умение классифицировать виды транспорта по 
месту его передвижения – наземный, воздушный, водный; 

умение рассуждать, делать выводы.  Упражнять в навыке 

находить признаки различия и сходства грузового и 

пассажирского транспорта.  Закреплять в активном словаре 
слова: транспорт легковой, грузовой, пассажирский, 

наземный, водный, воздушный. Расширять кругозор детей, 

воспитывать наблюдательность. Закрепить у детей знания о 
правилах дорожного движения.Активизировать и 

обогащать словарный запас по теме. 

Уточнить представление детей о транспорте. Развивающие 
задачи: активизировать процессы мышления, внимания, 

развивать   смекалку, быстроту мышления и речевую 

активность. 

Развитие мелкой моторики, снятие напряжения, развитие 
речевых навыков. 
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М. Пляцковский «Удивительные приключения 

кузнечика Кузи» 
Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

Н. Носов «Метро», «Автомобиль», «Незнайка и его 

друзья» («Как Знайка придумал воздушный шар», 
«Подготовка к путешествию», «В путь», «Над 

облаками»), «Незнайка на луне» 

Н. Саконская «Песенка о метро» 

О. Тарутин «Для чего нам светофор» 
С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер», «Моя улица», 

«Велосипедист» 

С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», 
«Магеллан», «Самый лучший пароход» 

Древнегреческий миф «Дедал и Икар»  

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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).

  

II – 2023 

 

3 неделя 

 
«Транспор

т» 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Исполнение «песенки самолёта, трактора и т.д.» 

Слушание и пение песен о транспорте: «Катерок», «В 
порту» 

«Голубой вагон» 

Музыкально-дидактические игры «Угадай на слух 
вид транспорта», «Узнай по голосу» 

Развивать музыкальный слух, учить детей проявлять 

творчество. 

Разучить с  детьми, исполнять знакомые песни, 

регулировать силу голоса, громкость воспроизведения 
мелодии; изменять темп исполнения произведения как 

вокально, так и на музыкальных инструментах. Приучить 

детей играть на музыкальных инструментах, 
воспроизводить заданный ритмический рисунок. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Мчат машины по дороге»(Н. С. Голицына стр. 128) 

Дидактические игры 

«Найди лишнюю картинку» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

Познакомить с наземным видом транспорта, составными 

частями транспорта, формировать умение сравнивать 

наземный транспорт и описывать  его, передавать в 
рисунке специфические особенности строения машины. 

Развивать умения рисовать кистью, располагать предмет на 

листе с учётом его пропорции; закреплять знания о цветах; 
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искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Автобус» 

(Н. С. Голицына стр. 129) 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

знакомить с разными видами машин, закреплять навыки 

равномерного закрашивания. 
Закреплять понятия об обобщающем понятии «транспорт». 

Дать первоначальное представление о правилах 

безопасного поведения в транспорте. Закреплять умения 
разрезать полоску бумаги, создавать изображение из полос, 

дополнять готовыми силуэтами. 

Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №25 

(Л .И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Чудесная коробка» 

Подвижные игры 

«Воробышки и автомобиль», «День – ночь», 

«Самолеты», «Запрещенное движение», «Кто скорее до 
флажка?», «Ловишки»  

«Цветные автомобили» 

«Стоп, машина!», ««Хитрая лиса» 
«Выше ноги от земли» 

«Весёлый поезд» 

Спортивные игры и упражнения «Добеги и прыгни» 
«Догони свою пару» 

Народные игры 

Физминутки «Поезд с грузом» 

Игры-эстафеты «Мишуткины помощники» 
 

Формировать умение образовывать круг, повторять слова и 
движения за педагогом. 

Развитие навыков бега в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начиная движение и меняя его, 
по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга;  

быстро менять направление движения;  воспитывать 

ловкость и выносливость. 
 

II – 2023 

 

4 неделя 

 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Приобщение к русской народной культуре 

«Наша Родина – Россия» 

«Утренний сбор» 
«Здравствуйте, друзья!» 

Беседы «Защитники Родины», «Профессия – военный» 

с рассматриванием альбомов о Российской армии 

Дидактические игры 

«Я знаю пять имён...» 

«Полезно - вредно» 

Воспитывать в детях любовь к своей Родине – России, 

вызвать чувство восхищения красотой ее природы, талантом 

русского народа; закрепить название «Россия». 
Формирование первичных представлений о Российской 

армии, о мужчинах, как защитниках Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитывать 
уважение к защитникам Отечества. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
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Сюжетно-ролевые игры 

«Военные шоферы», «Разведчики», «Семья» 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровая ситуация 

«Мишка заболел» 

Просмотр мультимедиа 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины). 
Формирование стремления к соблюдению моральных норм 

(взаимопомощь, забота), воспитание уважительного 

отношения к  ближним. 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Сравнение предметов по высоте» 

(В. П. Новикова стр.66) 

Дидактические игры 

«Где я?»   

«Назови пропущенное слово» 

«Стройплощадка» 

Упражнять детей в сравнении предметов по высоте с 

помощью условной мерки и обозначении словами 

результата сравнения (выше - ниже); научить 
ориентироваться во времени, знать, что происходит в 

определённый временной отрезок. 

Развивать умение определять положение предметов в 

пространстве относительно себя. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Военная часть»  

Конструирование танка из «Лего» 

Поощрять создание знакомых сооружений  из готовых 

геометрических форм (брусков, кирпичиков, призм, 

цилиндров, деталей разного размера). 

II – 2023 
 

4 неделя 

 
«День 

защитника 

Отечества
» 

 ФЦКМ 

«Наша армия» 

(Н. С. Голицына стр. 137) 

Дидактические игры 
 «Виды транспорта» 

«Умные шнуровки» 

Настольно-печатные игры «Профессии», «Кому что 
надо»   

Беседа  «Военная техника»    

Формирование чувства патриотизма у детей среднего 
дошкольного возраста; обобщить представления детей об 

армии России; познакомить детей с родами войск; дать 

детям представление о прошлом российской армии; 
воспитывать уважение и любовь к защитникам отечества; 

продолжать знакомить с военной техникой. 

Формировать представления детей о военных профессиях. 
Научить определять, какой из военных предметов 

(картинки) нужен тому или иному военному. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Вода бывает теплой, холодной, горячей»   

Дать  детям представление о том, что вода в водоемах 

бывает разной tС, в зависимости от этого, в водоемах живут 
разные растения и животные. 

Речевое развитие «День защитника Отечества» 

(З. А. Ефанова стр.213) 

Дидактические игры 
«Назови профессию»,  

«Назови ласково»,  

«Доскажи словечко» 
«Расскажи мы, отгадаем» 

«Назови по образцу 

Уточнить представления детей о нашей армии; познакомить 

с родами войск, военными профессиями. 

Формировать грамматический строй речи, упражнять в 
словообразовании,  (танк – танкист, море – моряк, самолет - 

летчик).  

Продолжать формировать интерес к книгам, воспитывать 
умение слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 
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Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Наша армия» 

Восприятие художественной литературы: 

А. Барто «На заставе» 

А. Митяев «Мешок овсянки», «Землянка», «Почему 
Армия родная», «Флажок», «Наши солдаты», 

«Самолет». 

Е. Благинина «Шинель» 

Л. Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату», 
«Твои защитники» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

3. Александрова. «Дозор»;  
А. Нехода «Летчики». 

С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Закрепить умение преобразовать слова в зависимости от 

единственного или множественного числа, анализировать 
различия и сходства в окончаниях. 

 

Художест 
венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Прослушивание музыкальных произведений: муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова «Мы солдаты», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н. Найденовой «Самолет» 

Музыкально-дидактические игрыИгры с 

дидактическим материалом в центре музыкального 

развития.  
Музыкальная карусель 

Разучить детей передавать в движении характер звучания 
музыки. Развивать внимание: постараться услышать, где 

музыка поменялась, использовать разные хлопки: по 

коленям, справа-слева, над головой. 

Продолжение знакомства с творчеством композиторов. 
Развивать интерес к песням на тему армии. 

II – 2023 

 

4 неделя 
 

«День 

защитника 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Украсим полоску флажками» 

Дидактические игры 

«Дорисуй, на что похоже» 

«Разноцветные обручи» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 
рисунок, используя показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 
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Отечества

» 
Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА  

«Самолёт летит» 

(Н. С. Голицына стр. 141) 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Научить детей подбирать предметы по цвету, 

активизировать в речи соответствующие понятия, 
воспитывать любознательность. 

Закреплять представление об армии. Овладеть умениями 

раскатывать колбаски разной длины, создавать 
изображения предметов, дополнять деталями. Упражнять в 

использовании техники пластилинографии. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №26 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Я как папа» 

Подвижные игры 

«Мы - солдаты», «Бегите ко мне» 
«Прыгай выше», «Ровным кругом», «Не зевай», 

«Прятки» 

«Лохматый пес», «Солнышко и дождик» 

Спортивные игры и упражнения «Пройти по 

дорожке», метание предметов в вертикальную цель с 

расстояния из разных положений (стоя, стоя на коленях, 
сидя) 

Хороводная игра «Флажок» 

Физминутки «Летчики» 

Игры-эстафеты «Кто быстрее?» 
«Сильные и ловкие» 

Научить детей быстро выполнять действия по сигналу; 

улучшать координацию движений. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

Способствовать формированию мужских качеств: силы, 

ловкости, быстроты. 

ВЕСНА 

МАРТ 2023 
III – 2023 

 

1 неделя 

 

«Весна. 

Признаки

» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОБЖ 

«Конфликты между детьми» 

(Р. Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева стр.111) 

 «Утренний сбор» 

«Живется дружно» 

Дидактические игры 

«Весенний хоровод» 

Научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться нормами – 
регуляторами (уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 
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«Где мы были, мы не скажем, а что делали –покажем» 

Беседы «Что я знаю о весне?» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Мы едем на автобусе» 

«Собираемся на прогулку» 
«Фея Весна» 

Ситуативная беседа «Зачем мыть руки с мылом после 

улицы?», «Какие опасности таятся на улице весной?» 

Проблемно-игровая ситуация 
Рассматривание иллюстраций, плакатов о весне и 

весенних явлениях. 

Просмотр презентации 
«Приметы весны», просмотр мультфильма «Весна» - 

серия Лунтик 

Просмотр мультфильма 
«Ох и Ах». 

Развивать умение придумывать сюжет игры на сказочной 

основе, закрепить представления о сезонных изменениях в 
природе. 

Упражнять детей в умении находить противоречивые 

действия. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Счёт в пределах 5» 

(В П. Новикова стр. 69) 

Дидактические игры 

«Какая команда быстрее построится», «Автогонки», 

«Найди такое же колечко»,  
 «Геометрическое домино» 

«Что бывает короткое, длинное?» 

Упражнять детей в счёте в пределах 5; продолжать 

знакомить различать количественный и порядковый счет; 

упражнять в сравнении предметов по величине. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Кораблик» (из бумаги) 
Развивающий конструктор «Собери любой предмет» 

«Парк для прогулок» 

Совершенствовать у детей конструктивные умения и навыки 

посредством работы с бумагой; 
Овладеть умением видеть необычное в обычных 

предметах, развитие художественно – творческих 

способностей и творчества детей 
Развивать у детей воображение, речь, мышление. 

Обогащать игровой опыт. Познакомить детей с 

стихотворением С. Маршака «Кораблик». Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело 
до конца. 
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Побуждать детей использовать в игре макеты домов, 

изготовленные вместе с родителями, развивающий 
конструктор. 

ФЦКМ 

«К нам весна шагает быстрыми шагами» 

(Н. С. Голицына стр. 177) 

Дидактические игры 

«Времена года», «Найди лишнее» 

«Узнай на ощупь», «Из какого материала сделано»,  
«Дерево, куст и травка» 

«Зима или весна?»  

Настольная игра 
«Времена года» 

 

Способствовать обобщению представлений о весне, как 

времени года; о жизни растений, животных и птиц; 
- Сравнивать погодные условия зимы и весны; 

- Формировать и обобщать представления о труде взрослых 

в весенний период; 

- Закреплять знания об одежде весной. 
Закрепить знания о растениях и умения различать и 

показывать движениями высоту. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 
«Поиграем с солнечными зайчиками?», «Движение 

воздуха», «Свойство солнечных лучей». 

Способствовать формированию представления детей о 

явлениях неживой природы: солнечный свет, солнечное 
тепло. 

Показать детям, что воздух невидим, его можно 

почувствовать. 

 

III – 2023 

 

1 неделя 
 

«Весна. 

Признаки» 

Речевое развитие «Пересказ Л. Толстой «Пришла весна» 

(Н. С. Голицына стр. 180) 

Дидактические игры 
«Подбери слово» 

«Придумай рифму» 

«Назови ласково» 

«Придумай предложение»,  
«Где спрятался звук» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Весна шагает».  
Сюжетные картинки «Весна в лесу» 

Заучивание потешки «Иди весна, иди красна» 

Придумывание сказки: «Солнце просыпается и…» 
Восприятие художественной литературы: А. Барто 

«Куда весна пропала». 

В.Демьянов «Веселые льдинки» 

Научить пересказывать текст без помощи вопросов. 

Упражнять в подборе глаголов к существительным. 

Овладеть умением вслушиваться в звучание слов, выделять 
звук в словах. 

-Обобщать представления детей о весне, знакомить с 

приметами весны, знать названия весенних месяцев; 

- Расширять словарный запас по теме «весна»; 
- Развивать связную речь, артикуляционную моторику и 

речевую активность детей. 

- Воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 
Закрепить особенности сказки от рассказа, развивать 

монологическую речь. 
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А. Плещеев «Уж тает снег» 

В. Бианки «Голубые лягушки» 
Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», 

«Счастливый жучок» 

Е. Баратынский «Весна, весна» 
Е. Серова «Подснежник» 

И. Токмакова «Весна» 

К. Паустовский «Стальное колечко»  

Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы», «Зелёный шум» 
Н. Павлова «Под кустом»  

Н. Сладков «Весенние радости», «Ручей» 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Зима недаром злится» 
Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Я. Колас «Песня о весне» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Художест 
венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

по теме «Весенние пробуждения» 

Музыкально-дидактические игры «Веснянка», 

«Узнай, чей голосок?», «Угадай по звуку» 
«Весенний хоровод» 

Способствовать  развитию интереса к музыке, желание 
слушать музыку. 

Воспитывать у детей умения передавать в движении 

характер звучания музыки. Развивать внимание. 

Продолжение знакомство с творчеством композиторов и 
жанрами музыки. Развивать интерес к песням на тему армии. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Нарисуй картинку про весну» 

Дидактические игры 

«Найди нужный цвет» 

«Дорисуй половину» 

Материал для развития мелкой моторики: горох, фасоль, 

пуговицы «Выложи по контуру»,  

Научить детей передавать в рисунке впечатлении от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 
Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности). 

Способствовать формированию умения воспитанников 
применять знания о цветах, действовать по устной 

инструкции. Развивать внимание. 
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«Выложи сам»- из камней и ракушек выложить весеннее 

дерево. 
«Исправь ошибки художника» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«На зелёной кочке выросли цветочки» 

(Н .С. Голицына стр. 182) 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Продолжать направлять ориентироваться на листе бумаги, 

развивать умение рисовать красками. 
Закрепить представление о первоцветах. Упражнять в 

использовании знакомых приемов для изображения 

предметов. 
 

III – 2023 

 

1 неделя 

 
«Весна. 

Признаки» 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №27 

(Л. И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 
«Дорожка здоровья» 

Подвижные игры 

 «Зайцы и волк», «Воробушки и кот», «Попади снежком 
в цель», «Найди меня», «Мыши», «Узоры на снегу», 

«Птицелов»,  

«Ловишки с ленточками» 
«Займи место», «Солнышко и дождик» 

Спортивные игры и упражнения «Пройди по 

мостику», «Дальше бросишь – ближе бежать», «Мяч о 

стенку» 

Народные игры 

«Гори, гори ясно» 

Физминутки (картотека)  

Игры-эстафеты 

Воспитывать умение быстро, выполнять движения по 

сигналу воспитателя и  бегать в указанном направлении; 

воспитывать дружелюбие. 

Приучать легко прыгать, играть, строго соблюдая правила. 
Приучать двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения. 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, 
основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение. 
Научить детей ориентироваться в пространстве, 

использовать все игровое пространство площадки, 

развивать быстроту реакции. Развивать интерес к 

подвижным играм. 
 

III – 2023 

 

2 неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

«Посадка гороха в уголке природы» 

(О А. Воронкевич стр.120) 

«Утренний сбор» 

«Дружная семья» 

Беседы «Кем работает моя мама» 

Систематизировать знания о процессе посадки, овладеть 

принимать цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для работы, определять 
последовательность трудовых действий. Формировать 

практические навыки посадки растений. Воспитывать 

дружеское отношение детей друг к другу в процессе труда. 
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«Женский 

день – 8 

марта» 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Дидактические игры 
«Собери флаг», «Кубик эмоций» 

«Запомни 5 слов» (картинок по теме), «Ассоциации» по 

профессиям 

Сюжетно-ролевые игры 
«Бабушка приехала в гости» 

«Дочки – матери» Рассматривание картины «Моя 

семья», Рассматривание альбома «Наши мамы» 
Психогимнастика «Назови себя ласково» 

Проблемно-игровая ситуация 

Просмотр мультимедиа 

Формировать умение разнообразить сюжет за счёт 

добавления новых ролей. Расширять представление о 
значении семьи в жизни человека. 

Просвещать детей дифференцировать эмоциональные 

состояния других. 

Познаватель 
ное развитие 

ФЭМП 

«Ориентирование в пространстве» 

(В. П. Новикова стр. 72) 

Дидактические игры 
«Где правая, где левая», 

«Кто первый назовёт?» 

«Кто скорее соберет…» 
«Горшочки и цветочки» 

«Второй ряд», «Поезд» 

Продолжать развивать умение ориентироваться в 
пространстве, правильно определяя направление; упражнять 

в различении количественного и порядкового счета; 

приучить правильно отвечать на вопросы: сколько, который 
по счёту. 

Закреплять умение уравнивать две неравные группы 

предметов. 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Из бумаги «Открытка для мамы» 

(Н. С. Голицына стр. 173) 

Дидактическая игра  

«Выложи из палочек» 

Конструктивно-модельная деятельность 
«Черепашка»,  

«Высокий дом» 

Продолжать научить складывать прямоугольник пополам, 

украшать открытку. 
Развивать умение выкладывать картинку по образцу. 

Привлечь детей к конструированию из природного 

материала. 

Приучить достраивать постройки в высоту. 

ФЦКМ 

«Наши мамы» 

(Н. С. Голицына стр. 151) 

Рассказ воспитателя о праздновании 8 Марта. 

Дидактические игры 
«Что изменилось». 

«Когда это бывает» 

Закрепить представление о труде мамы дома и на работе. 
Воспитывать желание помогать маме, не огорчать её. 

Овладеть умением внимательно слушать рассказ, понимать 

юмор, оценивать поступки героев. 

Способствовать развитию наблюдательности и мышления. 
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«Парные картинки» 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

«Угощение для мамы» 

Развитие навыков экспериментирования с красками и 
снегом. Закрепление представлений о свойствах снега. 

Речевое развитие Чтение С. Прокофьева «Сказка про маму» 

(З. А. Ефанова стр. 232) 
Дидактические игры 

«Дует ветер», «Кто больше действий назовёт?» 

«Как я маму ласково называю» 
«Назови только ...» 

«Не разбуди Катю» 

«Как зовут твою маму» 
 «Вставь пропущенное слово», «Подбери слово» 

Работа с карточками для составления предложений. 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Этот пальчик - 
дедушка...» 

Восприятие художественной литературы: 
Чтение пословиц о маме. 
Сказка «Поспешили–насмешили»; 

стихотворение «Липучка-почемучка» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» «Мы с 

мамой». «Весенний праздник» 

А. Милн «Непослушная мама» 
Г. Виеру «Мамин день» 

Г. Фаллада «История про день, когда всё шиворот – 

навыворот» (из книги «Истории из Бедокурии) 
Д. Габе «Моя семья» 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Нанайская сказка «Айога» 
Ненецкая сказка «Кукушка» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

Упражнения с тактильными дощечками, шнуровки, 
игры с прищепками. 

Овладеть умением детей внимательно слушать 

произведение, оценивать поступки героев; развивать 
внимание, память. 

Объяснить детям, что нужно поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения и выражать сое отношение к 
персонажам рассказа. 

Объяснить детям, что  говорить тихо, но не шепотом, 

способствовать развитию силы голоса. 
Закреплять умение классифицировать предметы, 

пользоваться обобщающими понятиями. 

Способствовать развитию правильного звукопроизношения. 
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Самостоятельная деятельность детей в центре «Наша 

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

  

III – 2023 
 

2 неделя 

 

«Женский 
день – 8 

марта» 

Художест 
венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Песни о маме. бабушке 

Музыкально-дидактические игры «Барабан», 

Хороводная  игра «Напеку блинов» 

Закреплять умение детей петь эмоционально, четко 
проговаривая слова. 

Обучить детей различать силу звучания. Закреплять  умение 

соотносить звуки капели со звучанием музыкальных 

инструментов. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Милая мама. Портрет» 

(Н. Н. Леонова стр. 231) 

Дидактические игры 

«Волшебные картинки» 

Игры с пуговицами «Выложи бусы для мамы» 
Настольная игра «Цветовое домино» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства. Рассматривание картины «Утро» Кустодиев. 

ЛЕПКА 

«Кувшинчик для мамочки» 

(З. А. Ефанова стр. 230) 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Научить детей графически изображать элементы портрета. 

Учить компоновать и размещать изображение на листе 

бумаги. Воспитывать любовь и уважение к близкому 
человеку – маме. Обогащать речь словами6 мамочка, добрая, 

нежная, портрет. 

Создать условия для сенсорного развития, закрепить умение 

выкладывать последовательность. 
Закрепить умение тонировать листы. 

Закрепить названия основных и дополнительных цветов. 

Показать образы мамы в художественном искусстве. 
Показывать детям, как лепить кувшинчик с помощью 

приемов вылепливания полой формы из целого куска 

пластилина: скатывание шара, вдавливание большим 

пальцем, оформление сплющиванием и вытягиванием, 
разглаживание готовой формы. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №28 

(Л. И. Пензулаева стр.) 

Бодрящая гимнастика 
«Мамины помощники» 

Подвижные игры 

«Точно в цель», «Хитрая лиса». 
«Мышки и мишки», «Ловишки» 

«С кочки на кочку», «Волк и зайцы» «Мышеловка», 

«Птички и птенчики», «Шишка-камешек». 

Развивать глазомер, упражнять детей в разных видах 

ходьбы. 

Закрепить умение делать взмах руками при прыжке вперед. 

Упражнять в ловле мяча двумя руками. 
Продолжить знакомство с народными играми. 

Формировать умение оббегать предметы, закрепить умение 

ходить, не наталкиваясь друг на друга. 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 
элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
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«Найди свой цвет» 

«Мы веселые ребята» 

Спортивные игры и упражнения «Сбей кеглю» 

«Перебрасывания мяча» 

Народные игры «Ручеёк» 

Физминутки «Дружно маме помогаем». 

Игры-эстафеты «В магазин за продуктами» 

Самостоятельные игры с нетрадиционным 

физкультурным оборудованием. 

правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение. 
Научить детей ориентироваться в пространстве, 

использовать все игровое пространство площадки, 

развивать быстроту реакции. Развивать интерес к 
подвижным играм. 

III – 2023 

 

3 неделя 

 

«В мире 

растений» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Знакомство с Санкт-Петербургом 

«Петропавловская крепость» (Г. Т. Алифанова 

стр.105) «Утренний сбор» 

«На лужайке» 
Беседы «Зачем цветы в доме?» 

«Могут ли растения лечить?» 

Дидактические игры 
«Ассоциации» 

«Домик эмоций». 

Сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Магазин», «Цветочный магазин», «Мама 

сажает цветы» 

Ситуативный разговор «Нужно ли разговаривать с 

растениями?» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Комнатные растения»: Почему цветок завял?», Если 

вынести комнатный цветок на улицу зимой, что 
произойдет с ним? 

Просмотр мультимедиа 

«Профессии людей занятых в цветоводстве» 

«Цветик – Семицветик» 

Познакомить детей с достопримечательностью города – 

Петропавловской крепостью, с её историей, 

местонахождением, интересными фактами о ней и т.д. 

Воспитывать чувство патриотизма и гордости юного 
петербуржца. 

Развитие умения анализировать и делать выводы, 

расширить представления детей о цветах, которые лечат. 
Дать представление детям о посадке растений в горшочек; 

сформировать представление о строении цветка и способах 

ухаживания 

 

 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Величина» 

(В.П. Новикова стр. 75) 

Дидактические игры 

«Чего не хватает?» «Классификация» 

«А что потом?» 

Упражнять детей в сравнении предметов по величине и 

научить отражать в речи этот признак. Закрепить название 

геометрических фигур. Упражнять в счете в пределах 5. 
Закрепление знаний о частях суток, о деятельности детей в 

разное время дня. Развитие припоминания, связной речи. 
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«Что бывает такой формы?» 

«отгадай, чего не стало?» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Цветочный магазин» 

- Упражнять детей в постройке небольших зданий из 

кирпичиков и пластин; в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий (впереди, позади, 
внизу, наверху, слева, справа); 

- Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; 

- Способствовать игровому общению. 

ФЦКМ 

«Комнатные растения» 

(З.А. Ефанова стр. 259) 

Дидактические игры 

« Части цветка» «Узнай цветок» 

 «Парочки», «Где растёт?» 

«От какого цветка лист?»  
«Части растений», «Времена года», «Разрезные 

картинки»,  

Наборы иллюстраций «Комнатные растения» 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Знакомить детей  различать комнатные 

растения по внешнему виду. В ходе экспериментальной 
деятельности выявить свойства воды. Развивать 

познавательные способности, любознательность; 

Закреплять умение узнавать знакомые растения, называть 

их части (корень, стебель, лист, цветок, используя модели). 
Воспитывать дружеские отношения между детьми.  

  Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

«Мои зеленые друзья»  

Продолжать формировать у детей интерес к растительному 

миру. Подвести детей к пониманию того, что комнатные 

растения – это живые; организмы, требующие 

определенного ухода; овладеть умением находить 
комнатное растение по перечисленным признакам; дать 

детям представления о жизни цикламена; закрепить знания 

об основных потребностях комнатных растений; 
воспитывать любовь  растениям, желание ухаживать и 

заботиться о них. 

Речевое развитие «Опиши цветок» 

Дидактические игры 
« Найди лишнее», «Спрячь цветок» 

«Переставь цветок» «Звуковые часы» (слова на 

заданный звук). 
«Противоположности», «Логопедическая ромашка», 

«Подбери похожие слова» 

Артикуляционная гимнастика 

Закреплять  представления детей об обобщающем понятии 

«Комнатные растения»; 
- Формировать навыки связной речи, правильное 

лексическое и грамматическое оформление речевых 

высказываний; 
- Обучать умению описывать комнатное растение с опорой 

на алгоритм, развивать образное мышление; 
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Пальчиковая гимнастика и игры «Прогулка» 

Сюжетные картинки «Дети ухаживают за комнатными 
цветами».  

Восприятие художественной литературы: 

А. Платонов «Неизвестный цветок»  
В. Катаев «Цветик – семицветик» 

Е. Благинина «Черёмуха», «Одуванчик» 

Е. Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудка», 

«Подснежник» 
Л. Воронкова «Золотые ключики» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

Н. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый», «Под кустом» 
Н. Сладков «Весенние радости» 

С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Э. Шим «Солнечная капля» 
Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

- Развивать речевой слух, память, связную речь, моторику 

рук, координацию речи с движением, 
-Воспитывать  доброжелательное отношение детей друг 

кдругу. 

Развитие слухового внимания. Совершенствование 
грамматического строя речи, употребление предлогов на, с, 

со, в, из. 

Развивать у детей слуховое восприятие, нучить их 

подбирать и различать близкие по звучанию слова. 
 

 

 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки П.И. Чайковский «Вальс цветов», 

песни о полевых цветах. 

Музыкально-дидактические игры «Угадай на чём 
играю», «Угадай мелодию» 

Развивать тембровый слух детей, овладеть умением 

узнавать на слух музыкальные  инструменты (барабан, 

бубен, колокол) и знакомые мелодии. 

 

III – 2023 

 
3 неделя 

 

«В мире 

растений» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Фиалка в горшке» 

(З.А. Ефанова стр. 260) 

Дидактические игры 

«Обведи трафарет» 
«Какое небо?» 

«Раскрась цветочки в определённой 

последовательности» 

Закрепить и обобщить знания о комнатном растении; 

закрепить представления об уходе за комнатными 
растениями; научить передавать в рисунке характерные 

особенности строения растения; соблюдать пропорции 

деталей; продолжать направлять детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о необычных 
комнатных растениях разными средствами; воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 
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Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Цветы на полянке» 

(Н.С. Голицына стр. 195) 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Продолжить приучать детей работе с клеем и цветной 

бумагой.  Закрепить знание геометрической фигуры 
прямоугольник, развивать умение конструирования. 

Воспитывать старательное отношение к своему труду. 

Развитие мелкой моторики, умение работать с трафаретом и 
обводить по границам, развитие аккуратности и 

сосредоточенности, усидчивости. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №29 

(Л. И. Пензулаева стр.) 

Бодрящая гимнастика 

«Мамины помощники» 

Подвижные игры 

«Птичка и кошка», «Кот и мыши » 
«Мыши водят хоровод»,  

«Кто выше?», «Попади в цель», «Ловишки», «Собачка и 

воробьи» 
«Бездомный заяц». 

«Ловкие  зайчата».  

Спортивные игры и упражнения «Прокати кольцо по 
скамейке». 

Оздоровительная пробежка по территории д/с 

 «В поисках клада» 

Народные игры 

Физминутки 

Игры-эстафеты «Кто скорее добежит по дорожке?».  

Приучить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 

Научить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения. 
Научить детей по плану находить ориентиры и выполнять 

все этапы движения, развивать интерес к пробежкам, 

выносливость, повышать функциональные возможности 

организма. 
Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию движений, глазомер, ориентировку в 

пространстве. 
 

III – 2023 

 

4 неделя 

 

«В 

сказочном 

царстве-

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Приобщение детей к русской народной культуре 

«Куклы-артисты» 

«Утренний сбор» 

«Превращения» 

Беседы «Какие у вас самые любимые сказки?» 
«Мы пришли в театр» 

Дидактические игры 

«Что сначала, что потом» 

Знакомство с видами театров для детей (настольный, театр 

кукол бибабо, куклы-марионетки). Цель: познакомить 
детей с разными видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать словарный запас. 

Формирование представлений о составляющих здорового 
образа жизни, о необходимости соблюдения режима дня. 
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государст

ве» 

Кубики и пазлы по разным сказкам. 

Психогимнастика. «Разные лица». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы пришли в театр» 

«Поездка в кукольный театр» «Книжкина больница» 

Беседа о правилах безопасного поведения дома и на 
улице, вспоминая знакомые сказки, где герои попадали 

в беду по различным причинам: «Гуси- лебеди» — 

нельзя оставаться на улице одному, это опасно. «Маша 
и медведь» — нельзя убегать от взрослых далеко, 

можно потеряться. «Волк и семеро козлят» — нельзя 

никому открывать дверь, если остаешься один 
дома.«Красная шапочка» — нельзя заводить разговор и 

доверять незнакомцам. 

Проблемно-игровая ситуация 

Просмотр мультимедиа 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 

Просмотр познавательных мультфильмов: «Детям о 

театре», «Вежливый зритель», «Теремок», «Театр» (м/ф 
«Смешарики»), «Театр теней» (м/ф «Фиксики») 

Формировать умение выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с 
одного объекта на другой. 

Знакомство с понятием театр, дать детям представление о 

театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать 
эмоционально положительное отношение к театру. 

Познакомить с правилами поведения в театре; вызвать 

интерес и желание играть (выполнять роль «кассира», 
«билетера», «зрителя»); воспитывать дружеские 

взаимоотношения  

 

 Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Ориентировка во времени» 

(В.П. Новикова стр. 77) 

Дидактические игры 

«Рассели фигуры», «Найди пару» 

«Закрой окошки в домиках» 
«Четвертый лишний», «Когда это бывает», «Подбери 

игрушки»,  

«Расставь по порядку» 

Закрепить представление о времени суток, усвоить  

правильное употребление слов «сегодня, завтра, вчера». 

Упражнять в счете в пределах 5. Объяснить, как из палочек 
делать фигуру (треугольник). 

Развивать внимание, закрепить знания о цвете, форме и 

величине предметов. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Театральные маски» 

(из одноразовых картонных тарелок) 

«Строим дом для Чебурашки» 

 

Вызвать желание изготавливать атрибуты для театрального 
уголка в группе. 

Формировать обобщенные представления о домах, 

закрепить умение детей сооружать высокие постройки с 
перекрытиями, определять по образцу детали и их 

количество, нужное для постройки. 
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ФЦКМ 

«Наши руки не для скуки» 

Дидактические игры 

«Собери картинку» 

«Какой предмет лишний» 
«Узнай на ощупь» 

Знакомство детей с пальчиковым театром, театром- 

рукавичкой, театром теней. Цель: дать представления 
детям об особенностях данного вида театров. 

Приучить классифицировать предметы и явления по 

принципу связи с определенными сезонами. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

«Свойства воды» 

Показать детям зависимость состояния воды от температуры 

окружающего воздуха. 

Речевое развитие «Народная сказка – волшебная, про животных, 

бытовая» 

Дидактические игры 
«Составь сказки на новый лад» 

«Расскажи», «Доскажи словечко»  

«Какой персонаж сказки лишний» 

«Дополни предложения» 
«Один-много», «Я хитрая лиса», «Я грустный заяц», 

«Измени голос». 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 

Рассматривание иллюстраций к русским народным 

сказкам. «Назови сказку». 

Восприятие художественной литературы: 
А. Барто «В театре». 

Выставка книг «Калейдоскоп сказок». 

Отгадывание загадок на тему «Герои сказок» 
Викторина «В гостях у сказки» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 
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). 

Расширение понимания народная сказка. Дать понятие 

«народная»; сформировать знания о разделении сказок на 

три вида: волшебные, про животных, бытовые; 
способствовать развитию речевой активности детей; 

способствовать воспитанию интереса к русскому 

народному творчеству, гордости за свой народ. 

Овладеть умением усложнять, изменять сюжетную 
последовательность в знакомых сказках. 

Изучить сказки, просветить, как находить лишних 

персонажей. 
Формировать грамматический строй речи, научить 

употреблять глаголы будущего времени.  

Обогащать словарный запас, умение образовывать 

существительные во множественном числе. Упражнять в 
умении интонационно передавать эмоциональное 

состояние героя. 

 

III – 2023 

 

Художест 

венно-эстетичес 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки произведения по теме недели. 

Дать представление о разнообразных жанрах 

музыкального театра, таких как “опера”, “балет”, 
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4 неделя 

 
«В 

сказочном 

царстве-
государств

е» 

кое развитие Музыкально-дидактические игры «Кто назовёт 

больше музыкальных инструментов» 
Озвучивание выбранной детьми сказки с помощью 

шумовых инструментов.  

Общение «Театр и музыка» 
Показ настольного театра «Гуси- лебеди»,  

Показ детьми сказки «Колобок» (куклы бибабо). 

“музыкальная сказка”. Музыкальное оформление 

спектаклей. Побуждать детей к творческой 
интерпретации известных сюжетов, используя шумовые 

инструменты. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Сказочный домик-теремок» 

Дидактические игры 

«Дорисуй» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА 

«Филимоновская курочка Ряба» 

(Н.Н. Леонова стр. 279) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Овладеть умениями детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, воображение, 
самостоятельность и творчество и изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 
Развитие актерских способностей. 

Вызвать у детей интерес к филимоновской народной 

игрушке. Формировать представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров. Направлять детей 
самостоятельно лепить филимоновские игрушки из целого 

куска пластилина. Воспитывать интерес к народной 

культуре и традициям. 

Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №30 

(Л.И. Пензулаева стр.) 

Бодрящая гимнастика 
«Ручейки» 

Подвижные игры 

«Зайцы и волк», «Вороны» 
«Лохматый пес», «Перебежки» 

Спортивные игры и упражнения «Попади в ворота», 

«Зайцы», «Кто выше прыгнет?» 

Народные игры 

Физминутки 

Игры-эстафеты 

Упражнять в прыжках в длину с места. Упражнять в 
прыжках на двух нога с продвижением вперед. 

Научить прыгать в высоту. 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 
координацию движений, глазомер, ориентировку в 

пространстве. 
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III – 2023 

 

5 неделя 

 

«Что я 

знаю о 

себе 

(человек 

части 

тела и 

лица)» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

«Пять органов чувств» 

(О.А.Воронкевич стр. 231) 
 «Утренний сбор» 

«Здравствуй, небо голубое» 

Беседы «Кто я?» 

«Мои добрые поступки» 
Ситуативный разговор «Зачем нужно чистить зубы?» 

Дидактические игры 

«Можно - нельзя» 
«Найди картинки» 

«Я  собираюсь на прогулку» 

«Мальчик, девочка» 

Сюжетно-ролевые игры 

«На приеме у врача», «Семья» 

«Физкультура в детском саду» 

Коммуникативные игры 
«Выбери дружочка» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Как быстро одеться?» 

Просмотр мультимедиа 

Сформировать у детей представление о различных средствах 

и способах познания окружающего мира. Определить роль 
органов чувств, в восприятии окружающего мира. Помочь 

понять детям, почему мы называем органы чувств нашими 

добрыми  помощниками. Закрепить у детей знания о 

необходимости тщательного ухода за нашими органами 
чувств, о соблюдении правил личной гигиены. 

Дать детям представление о внешнем виде человека, о его 

особенностях, как живом организме, вызвать желание 
рассказывать о себе. 

Углубить представление детей о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. Добиваться 
доброжелательной интонационной. 

Стимулировать развитие игровых сюжетов и игровых 

действий; побуждать отражать в игре знания о профессии 

врач. 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Геометрические фигуры» 

(В.П. Новикова стр. 80) 

Дидактические игры 

«Что сначала, что потом» 

«Части суток», «Веселый счет» 
«Собери картинку» 

«Назови соседа» 

«Назови и сосчитай» 

Объяснить, как различать и называть следующие 

геометрические фигуры: 

Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; упражнять в 
счёте; уметь ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умение различать части суток, называть их; 

называть соседние числа от заданного. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Больница» 

(Н.С. Голицына стр.146) 

Дать представление о работе медперсонала в больнице. 
Овладеть умением создавать постройку из крупного 

строительного материала с использованием схемы и 

обыгрывать её. 

ФЦКМ 

«Человек» 

(О.Н. Каушкаль стр. 85) 

Познакомить детей с обобщающим понятием семья; с 
родственными отношениями в семье; с частями тела 

человека и их назначением. 
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Рассматривание картинок на тему: «Человек, строение 

и органы» 
Макет «Строение человека» 

Дидактические игры 

«Угадай, чего не стало?» 
«Что у тебя, а что у куклы?» 

«Что для чего нужно? 

«Шнуровка» 

  Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

«Игры с водой» 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, снятие 
эмоционального напряжения  

Речевое развитие Беседа: «Страна волшебная - здоровье» 

Дидактические игры 

«Скажи ласково», «Эхо» 

«Отгадай загадку» 

«Я начну, а ты продолжи» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Кулачок-ребро-

ладошка» «Посчитаем пальчики» 
Сюжетные и предметные картинки по теме «Человек, 

части тела»  

Восприятие художественной литературы: 

Л. Толстой «Старый дед и внучек» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

С. Михалков «Про девочку, которая сама себя 

вылечила», 
Энциклопедия «Человек» «500 вопросов и ответов» 

В. Вересаев «Братишка»  

В. В. Маяковский «Что такое хорошо – что такое 
плохо?» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

Упражнения с тактильными дощечками, шнуровки, 
игры с прищепками. 

Дать детям общее представление о здоровье, как ценности, 
о которой необходимо заботиться. 

Обогащать словарь детей словами с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. Развивать умение 

образовывать данные слова; речь, память, внимание. 
Изучить:  

- эмоционально-образное содержание произведения; 

- нравственный смысл произведения. 
Продолжать научить отвечать на вопросы по содержанию 

полными предложениями, формировать навыки ЗОЖ. 
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Самостоятельная деятельность детей в центре «Наша 

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

III – 2023 

 
5 неделя 

 

«Что я 

знаю о 
себе 

(человек 

части тела 
и лица)» 

Художест 

венно-эстетичес 
кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки по теме недели 
Музыкально-дидактические игры «Что звучит?»,  

«Где звучит?», «Как звучит?» 

Развивать слуховое внимание, формировать умение 

определять неречевые звуки. 
Закреплять умение детей петь эмоционально, четко 

проговаривая слова. Овладеть знаниями детей различать 

силу звучания музыки. Закреплять  умение определять 

характер и настроение музыки. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Мой  друг» 

(Н.Н. Леонова стр. 190) 

Дидактические игры 

«Цветное лото». 

«Штриховка», «Обведи по точкам» 
«Чего не стало» 

«Четвертый лишний» 

«Выложи из шишек» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Мы все разные» 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Научить детей создавать в рисунке образ человека. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 
показывать, как рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать приучить 

рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Продолжать формировать умение правильно вырезать 
детали для аппликации. Обучить вырезать по линии, 

соблюдая пропорции частей тела человека. Показывать, как 

грамотно располагать   вырезанные детали на листе бумаги, 
создавая образ человека. 

III – 2023 

 

5 неделя 
 

«Что я 

знаю о 
себе 

(человек 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №31 

(Л.И. Пензулаева стр.) 

Бодрящая гимнастика 

«Ручейки» 

Подвижные игры 
«Гуси - лебеди», "Карусель" 

 «Догони меня», «Прятки» 

«Мыши и кот», “ Картошка» 

Совершенствовать умение действовать с предметами; 

— напралять попадать в цель; 

—развивать глазомер, ловкость. 
Наставлять бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, 

двигаться в соответствии, приучить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в пространстве. 
Упражнять в умении осознавать, запоминать и 

воспроизводить показанные движения, развивать 

зрительно-моторную память, внимание. 
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части тела 

и лица)» 

«Запомни движение», «Кощей» 

«Найди где спрятано», «Совушка», «Затейники» 
Спортивные игры и упражнения «Попади в круг», 

«Кто дальше бросит?» 

Народные игры 
Физминутки «А сейчас все по порядку. Встанем 

дружно на зарядку…» 

Игры-эстафеты «Игрушка на лопате» 

 

АПРЕЛЬ 2023 

IV – 2023 

 

1 неделя 

 

«Встречае

м 

пернатых 

друзей» 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

ОБЖ 

«Детские страхи» 

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева стр. 110) 

 «Утренний сбор» 
«Дружба начинается с улыбки». 

Беседы «Зачем нужны птицы?» 

Дидактические игры 
«Что должно быть у каждого» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мои любимые друзья» 

Коммуникативные игры 
«Волшебный клубочек» 

«Я - дрозд, ты - дрозд»  

Проблемно-игровая ситуация 
«Как помочь природе». 

Просмотр мультимедиа 

Формировать умение у детей справляться со своими 
страхами, не переносить свои страхи на окружающих 

сверстников. 

Формировать доброжелательные отношения между детьми. 
Объяснить роль и значение птиц в природе. 

Напомнить детям о предметах личной гигиены: зубной 

щётке, расчёске, носовом платке. 
формировать основы экологической культуры 

дошкольников. 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Сравнение предметов по величине» 

(В.П. Новикова стр.83) 

Дидактические игры 

«Второй ряд», «Право - лево» 
«Что, где?», «Какое число пропущено?» 

Игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера. 

Продолжать научить детей сравнивать предметы по 

величине, раскладывая их в определенной 
последовательности – от самого большого до самого 

маленького и наоборот. 

Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, 
находить фигуру, отличную по одному признаку. Закрепить 

умение ориентироваться в пространстве. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Скворечник» 

Усвоить, как выкладывать геометрические фигуры по 

словесной инструкции. 

ФЦКМ 

«Перелётные птицы» 

Познакомить детей с внешним видом и отличительными 

признаками перелётных птиц. Объяснить, почему они 
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(О.Н. Каушкаль стр. 37) 

Дидактические игры 
«Зимующие – перелётные». 

«Где гнездо?», «Что за птица» 

«Парные картинки» 
«Четвёртый лишний» 

называются перелетными. Рассказать, где живут и чем 

питаются перелётные птицы; закрепить обобщающее 
понятие перелётные птицы. 

Формировать знаковое восприятие, развивать мышление, 

умение оформлять выводы в речи. 

IV – 2023 

 

1 неделя 
 

«Встречае

м 
пернатых 

друзей» 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

Опыт с пером и водой 
«Узнай птичку по хвосту» 

Овладеть знаниями, как узнавать птиц по характерным 

особенностям. 

Речевое развитие Составление описательного рассказа о птицах 

(З.А. Ефанова стр. 241) 

Дидактические игры 

«Скажи одним словом» 

«Наоборот», «Чего много? 

«Подумай и назови» 
Беседа о жизни птиц весной, составление моделей. 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 
Отгадывание загадок о птицах. 

Восприятие художественной литературы:  

С.Т. Аксаков «Лебедь» 

А.И. Куприн «Песня скворца» 

русская народная сказка «Лиса и дрозд», «Гуси - 

лебеди» 

А. Майков «Ласточка» 
А. Плещеев «Сельская песенка» 

В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» «Лесной хор». 

В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
В. Снегирёв «Ласточка», «Скворец» 

В. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой», «Пусть 

будут и соловей и жук» 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
Д. Мамин – Сибиряк «Серая шейка» 

Е. Чарушин «Журавль» 

К. Ушинский «Ласточка» 

Внесение схемы для составления описательного рассказа о 

птице.  
Знакомить детей составлять описательный рассказ о 

перелётных птицах с опорой на  схему (картинки). 

Развивать умения подбирать противоположные по смыслу 

слова (слова-неприятели); усвоение образования 
существительных в родительном падеже множественного 

числа. Расширять представления детей о взаимосвязях в 

природе, активизировать связную речь. Воспитывать 
интерес к природе, объяснить значение некоторых 

выражений в произведениях литературы. 

Упражнять детей в образовании прилагательных от 

существительных. 
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Л. Толстой «Воробей и ласточки», «Лебеди» 

Н. Сладков «Новый голосок» 
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Художест 
венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

слушание пения птиц 

Музыкально-дидактические игры «Звуки тишины»  

Этюд «Птички» 
Хороводная игра «Скворцы и кошка» , 

«Птичий двор» 

Развивать слуховое внимание, усидчивость. 
Формировать умение использовать жесты и мимику для 

передачи образа. 

Совершенствовать музыкально-слуховые представления 

детей. 

IV – 2023 
 

1 неделя 

 

«Встречае
м 

пернатых 

друзей» 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Грачи прилетели» 

Дидактические игры 

«Угадай по силуэту» 
«Зашумлённые изображения». 

Упражнение «Накормим птичек» (с крупами). 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

Рисование по мокрому песку «Следы птиц». 

Оформление совместно с родителями книжки-малышки 
«Кто весной к нам прилетел» 

ЛЕПКА 

«Птицы - наши друзья» 

Театрализованная игра «Лиса и дрозд», «Как воробей 
поселился в скворечнике» 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

Продолжать показывать детям, как рисовать методом 
тычка, закреплять умение правильно держать кисть. 

Расширять знания детей о перелетных птицах. 

Воспитывать чувство доброты, любовь к птицам. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Закрепить у детей знание о характерных признаках птиц; 

создание объемного образа птицы;  

Передавать в лепке характерные признаки птиц, 
соотношение частей по величине, форме; использовать 

знакомые приемы лепки: раскатывание, прием 

оттягивания; 
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центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Прививать заботливое отношение к птицам. 

Направлять детей разыгрывать  представление по сказке. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №32 
(Л.И. Пензулаева стр.  ) 

Бодрящая гимнастика 

«Глазки просыпаются» 

Подвижные игры 
«Гуси – лебеди», «Поймай комара», «Свободное место» 

«Найди, где спрятано?». 

«Бездомный заяц», «Лошадки» 
«Ловишки из круга» 

«Палочка - стукалочка». 

Спортивные игры и упражнения «Чья птичка дальше 

улетит», «Кто больше попадет» 
Рассматривание альбома «Виды спорта» 

Народные игры 

Физминутки «Скворечник», «Гуси», «Четыре цапли». 

Игры-эстафеты 

Упражнять детей в прыжках на двух ногах, развивать у 

детей умение выполнять движение по сигналу. 
Развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, упражнять 

в быстром беге; упражнять детей в беге, не наталкиваясь 

друг на друга. 
Формировать желание заниматься спортом. 

IV – 2023 

 

2 неделя 

 

«Загадочн

ый 

космос» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

Просмотр мультимедиа 

«Голубая планета Земля» 

«Утренний сбор» 

Беседы «Земля - планета, на которой мы живем», 

«Обсуждение меню для космонавтов» 

Дидактические игры 
 «Мы очутились в космосе, потому что», «Подскажи 

словечко», «Кто что делает», «Что где находится?», 

«Расскажи про космос»», «Узнай на ощупь находку» 
Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника для будущих космонавтов», « Строители 

космодрома» «Космическое путешествие», «Я здоровье 
берегу космонавтом быть хочу»   

Игра-путешествие «Полёт на луну и прогулка по 

лунной поверхности» 

Дать детям элементарные представления о Земле. 

Солнце,-источник тепла и света, которые нужны для жизни 

живых организмов на Земле.  
 

Распределение ролей между детьми, выполнение ролевых 

действий. 

Формирование представления об опасностях ситуациях в 
космосе 

Развитие познавательной активности и интереса к познанию 

окружающего мира. 



200 
 

Игра на сплочение детского коллектива «Партнёры» 
Проблемно-игровая ситуация 
«На космическом корабле объявлена тревога, потому 

что»,  «Зачем необходимо летать в космос?» 

Просмотр мультимедиа 

«Голубая планета Земля» 
 Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Повторение материала» 

(В.П. Новикова стр.85) 

Дидактические игры 

«Построй ракету», «Сколько звёзд облетела ракета» 

«Космические корабли» 

«Разложи звезды на небе» 
«Найди такую же», «Волчок» 

«Отгадай», «Щелкунчик» 

Закреплять знание цифр в пределах 5, на конкретном 

примере раскрыть понятия «быстро - медленно». 

Развитие пространственных отношений.   

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Космический корабль», 

«Космодром», «Космопорт» 

«Космическая станция». 

 

Тренировать умение выполнять постройку, используя 
разные виды палочек, как счётные, так и Кюизенера в 

вертикальном и горизонтальном положении. 

развивать умение использовать для детализации постройки 

пуговицы разного диаметра и величины. 
ФЦКМ 

«Этот загадочный космос» 

Беседа: «Наша планета Земля», «Кто такие 
инопланетяне?» 

Рассказывание мифов о происхождении Земли 

Рассматривание вида Земли из космоса, планет 

солнечной системы, фотографий работающих 
космонавтов, космических установок 

Дидактические игры 
«Космические корабли», «Разрезные картинки,  
«Расскажи о своей планете» 

Сформировать представления детей о значении профессии 

космонавтов.  Расширить кругозор детей о профессиях 

космонавтов, составляющих экипаж космического корабля. 
Познакомить с символикой созвездий, вызывая интерес к 

космическому пространству. Предложить детям 

самостоятельно определить, на что похожи созвездия, 

используя знания мифов.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование: 

- с глобусом: «Освещение участков Земли» 

Показать зависимость освещенности участков глобуса от 

падения солнечного света. Показать способ вращения 

глобуса вокруг своей оси. 
Продолжать познакомить детей со свойствами магнита. 
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- с фольгой и фантиками и калькой для получения 

космического фона, изготовления  звёзд, «лунных 
камней», «звёздных капель»   

- «Невидимка-воздух», с вертушкой  

- с бумажным самолётиком: бумага намокает в 
дождливую погоду 

- с магнитом 

IV – 2023 

 
2 неделя 

 

«Загадочн
ый 

космос» 

Речевое развитие Фантазии на тему: «Если мы полетим в космос» 

Дидактические игры 
«Закончи предложение»,  

«Кто что делает» 

«Ассоциации» на тему Космоса. 
«Здравствуйте, я – космонавт!» 

Свободное общение на тему: «Кого берут в 

космонавты?» 

Составление предложений по теме «Космос» 
Моделирование ситуации общения: интервью с 

космонавтами 

Рассматривание  и обсуждение сюжетных картинок.  
Отгадывание загадок о небесных светилах 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Четыре стихии» 
Разучивание стихотворения  

«По порядку все планеты… » 

Восприятие художественной литературы: 

«Звёздный путь»,  
В. Калашников «О звёздах и планетах»,  

Е. Левитан «Мальчишкам о звёздах и планетах»,  

А. Леонов «Я выхожу в космос», «Шаги над планетой» 
Б. Михайлов «Как Мишутка в космос летал»,  «Моя 

первая энциклопедия», «Почемучка»,  

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики»   
В. Бороздин «Первый в космосе» 

В. Кащенко «Найди созвездие» 

В. Медведев «Звездолёт Брунька» 

К. Булычёв «Тайна третьей планеты» 

Приучать участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 
Старшая подгруппа: формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
Овладеть знаниями детей называть подходящее по смыслу 

слово, активизировать словарь детей за счёт глаголов. 

Познакомить детей с литературным произведением. Вызвать 

желание выучить его. Закреплять название планет солнечной 
системы. 

Научить вслушиваться в звучание слов, находить сходные и 

разные по звучанию. 
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Н. Носов «Незнайка на луне» 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 
мордовские народные сказки «Кто месяц отгрыз», 

«Солнце-светило и ветер-ветрило» 

Балканская сказка «как Солнце и Луна друг к другу 
ходили в гости» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

«Наш звездолёт» (муз. О. Емельянова), «Знаете, каким 
он парнем был (муз. А. Пахмутова), «Трава у дома» 

(муз. В. Мигуля) 

«Край, в котором ты живёшь» муз. Г. Гладкова и другие. 
Музыкально-дидактические игры «Много разных 

звуков» - шуршание фантиками, бумагами; «Прохлопай 

ритм космического сигнала» 
Игра на музыкальных инструментах как часть концерта 

для инопланетян 

Придумывание и разучивание танца инопланетян 

Развлечение на тему «Путешествие в космос» 

Овладеть умениями детей определять характер музыки, 

приучать внимательно, слушать песни 

Подготовка детей к игре на музыкальных инструментах для 
концерта. 

Развивать умение воспроизводить  предложенный ритм в 

игровом упражнении. 
Закрепить полученные знания о космосе в игровой форме, 

используя разные виды деятельности. 

IV – 2023 

 

2 неделя 
 

«Загадочн

ый 

космос» 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Ракета летит в космос» 

Дидактические игры 

«Сложи узор»,  

«Угадай по силуэту» 

«Недорисованные картинки», «На что похоже?» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства «Чудесные превращения кляксы» 

Рассматривание  узоров в калейдоскопах,  

Развивать умение детей самостоятельно изображать ракету, 

создавая несложную композицию. 

Развивать композиционные умения – правильно передавать 
пропорциональные соотношения между предметами и 

показывать их расположение в пространстве. 

Показать способы получения абстрактных изображений 

(клякс). 
Объяснить, как воссоздавать целостный образ предметов. 
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Изготовление с детьми эмблем команд для досуга. 
АППЛИКАЦИЯ 

«Ракеты и кометы» 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

 

 
Показать детям, как  создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат на три 

треугольника. 
Продолжить учить детей работать в технике обрывной 

аппликации, аккуратно пользоваться клейстером и кистью. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 33 
(Л.И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Будущие космонавты» 

Подвижные игры 

«Найди своё место в космическом корабле»,  

«Быстро найди свою команду», «На небе, в воздухе, на 

земле», «Пузырь», «Самолёты» 
«Солнышко и дождик» 

Ситуативное общение на тему:  

«Больных не берут в космонавты» 
Релаксационное упражнение «Невесомость» 

Игровое упражнение «Удочка», « Кто выше прыгнет» 

Физминутки «Звездные лучики» 

Игры-эстафеты «Полоса препятствий» 

Научить детей становиться в круг, делая его, то шире, то 

уже. 
Тренировать в умении двигаться в заданном направлении, 

научить выполнять действия согласно тексту, тренировать 

в подпрыгивании. 
Показать, как перепрыгивать через скакалку при 

выполнении игрового упражнения «Удочка». 

IV – 2023 

 

3 неделя 

 

«Питание, 

витамины

, 

здоровый 

образ 

жизни» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Знакомство с СПБ 

«Наш район» 

(Г.Т. Алифанова стр.107) 

«Утренний сбор» 
«Встали дети» 

Беседы «Полезная и вредная еда» «В здоровом теле 

здоровый дух», «Какого человека можно назвать 
здоровым?» 

«Очень, нужен людям сон» 

Дидактические игры 
«Наш день» 

«Азбука безопасности» 

«Можно –нельзя» 

Познакомить детей с историей Фрунзенского района. Из 

чего состоит район (улицы, дома, реки, парки, кинотеатры, 

центры творчества и т.д.), почему так назван. 

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 
дать представление о пользе физкультуры для сохранения 

здоровья. Закрепить последовательность режимных 

моментов. 
Формировать умение развивать сюжет игры согласно теме. 

Воспитывать умение самостоятельно распределять роли, 

развивать сюжет на основе личного опыта, пользоваться в 
игре предметами  –заместителями. 
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«Кто больше знает о себе?» 

Сюжетно-ролевые игры 
Игры с песком «Строим города» 

«Поликлиника», «Аптека» 

«Скорая помощь», «Магазин» 

Коммуникативные игры 
«Делай, как я», «Цветик –семицветик», «Кого не стало?» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Чисто на там, где убирают, а там, где не сорят!» 

Просмотр мультимедиа 

«Путешествие в страну здоровья» 

Закрепить представление детей о работе аптеке, пользе и 

вреде различных лекарств, для человека. Формировать  
умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой. 

Воспитывать умение детей высказывать свои пожелания. 

IV – 2023 

 
3 неделя 

 

«Питание, 
витамины, 

здоровый 

образ 
жизни» 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Геометрические фигуры.  

Цилиндр» 

(З.А. Ефанова стр. 254) 

Дидактические игры 
«Расставь по порядку» 

«Чудо крестики», «Четвертый лишний», «Найди клад» 

«Найди предметы такой же формы» 

Научить детей сравнивать предметы по ширине, 

познакомить с геометрическим телом цилиндр, упражнять в 
счете до 5. 

Закрепить с детьми знания о числовом отрезке в пределах 5, 

упражнять в сравнении предметов по различным признакам. 
Закрепить умение ориентироваться в пространстве с 

помощью указателей (словесных и наглядных) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 «Автомобиль скорой помощи»  

Игры: 

«Дом в два (три) этажа» (лего).  
«Перестройка» 

Развивать конструкторские способности. 
Научить делать постройки высоких домов (2-3 этажа) с 

помощью строительного набора, соотносить постройки и 

игрушки для обыгрывания   

ФЦКМ 

«Мы едим здоровые продукты» 

(Н.С. Голицына стр. 100) 
Рассматривания плаката «Я и моё тело» 

Беседа «Как устроено наше тело?» ,«Где живут 

микробы и вредны ли они для здоровья человека?» 

Рассматривание атласа «Человек» 

Дидактические игры 

«Вижу, нюхаю, слушаю, пробую, трогаю»   

Настольная игра «Лото» (по теме) 
«Чистота – залог здоровья» 

«Из чего состоит человек» 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их значении 

для здоровья человека и хорошего настроения. Помочь 

запомнить песенку, овладеть умениями передавать 
интонации предложения и ответа. 

Помочь ребенку лучше узнать себя, свой организм, научить 

бережно относиться к себе, своему здоровью и здоровью 
других людей, знать и использовать возможности своего 

организма. 

Дать представление о строении тела человека. 

Закрепить знания детей о строении тела человека, 
функциях органов чувств. 

закрепить представление об организме человека, развивать 
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«Покажи, где находится?»,  

«Я загадала», «Что для чего?» 

логическое мышление. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

«Как нам помогают наши ноги», «Как много дел делают 
наши руки» 

Обогащение представлений о людях и о себе: особенности 

внешнего вида, различия и сходство во внешности со 

сверстниками и родителями. 
 

IV – 2023 

 

3 неделя 
 

«Питание, 

витамины, 
здоровый 

образ 

жизни» 

Речевое развитие «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!» 

Дидактические игры 

«Я начну, а ты продолжи» 
«Найди противоположности» 

«Скажи по другому» 

«Как ты узнал?» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Весна» (Г.А. 

Османова стр.134) 

Восприятие художественной литературы: 
Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» 

Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках рассказах 

для самых маленьких», С. Еремеев «Медвежонок Федя 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Показывать и объяснять детям, почему нужно заботиться о 

своем здоровье. Развивать аналитические способности. 

Развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. 

Направлять детей пересказывать прочитанное произведение. 

Закрепить умение подбирать синонимы, антонимы, 
омонимы. 

 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Слушание музыкальных произведений по теме недели. 

Музыкально-дидактические игры «Услышь – 
поймай» 

танец – игра «Что вы сказали, какую назвали?», 

«Измени голос» 

Овладеть умениями выражать эмоции через движения и 

мимику; овладеть выразительной интонации. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Мы рисуем человека» Дидактические игры 

Упражнять в умении  делать наброски,  закреплять умение 

передавать характерные  особенности, специфические 

черты, отражать их в рисунке. 
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«Цветик –семицветик» 

«Найди картинке место» 
«Что лишнее» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА 

«Витаминная корзинка для Дяди Федора» 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Способствовать формированию чувства формы, пропорции, 

композиции; развитию умения создавать целостность 
изображения из отдельных предметов. Формировать умение 

использовать знакомые приемы лепки; формировать 

представление о полезных продуктах, в которых содержатся 
витамины. Вызвать у детей желание помочь людям, 

попавшим в беду, воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

доводить начатое дело до конца. 

Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №34 

(Л.И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Крепыши» 

Подвижные игры 

«Прыгай выше»,  

«Ровным кругом» 
«Волк во рву», «Стоп!» 

«Не оставайся на полу» 

«Ручеек», «Затейники» 
«Гуси-лебеди», «Догони» «Медведь и пчелы» 

Спортивные игры и упражнения «Подбрось и 

поймай» 

Народные игры 

Физминутки 

Игры-эстафеты «Кто быстрее» 

Упражнять в умении прыгать на одной ноге с продвижением 
вперед. 

Продолжать закреплять технику метания малого мяча 

правой и левой рукой в горизонтальную цель. 

Упражнять детей в умении подбрасывать мяч вверх  и 
ловить его двумя руками. 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять 
в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

IV – 2023 

 

4 неделя 

 

«Насеком

ые» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Приобщение детей к русской народной культуре 

«Весёлые ложки» 

(О.Л. Князева стр. 56) 

«Утренний сбор» 

«Хоровод» 
Беседы «Я дружу с гигиеной» 

Дидактические игры 

«Как правильно» 

 

Пополнение знаний детей о первой помощи. Развитие 
умения оказывать посильную помощь сверстнику. 

Совершенствование умения находить выход из сложных 

ситуаций. 
Побуждение детей к бережному отношению к коже, носу, 

рукам и уход за ними. 
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Сюжетно-ролевые игры 

«Добрый доктор Айболит» 
«Пригласим Незнайку в  кафе «Пчёлка», «Магазин» 

Коммуникативные игры 

«Извинение» 

Проблемно-игровая ситуация 
«Меня укусило насекомое» 

«Окажи мне помощь» 

Театрализованная игра «Муха-Цокотуха» 

Просмотр мультимедиа 

Формирование представление о коллективном труде, о 

взаимоотношениях. Обогащение сюжета игры, 
доброжелательного отношения друг к другу. 

Совершенствовать умения детей уместно употреблять 

различные формы извинений. 

Закрепление знания содержания сказки, развитие 
выразительности речи и пантомимики. Закрепить знания о 

насекомых. 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Пирамида. Время суток» 

(З.А. Ефанова стр. 266) 

Дидактические игры 

«Собери бабочку», 

«Собери цветочек» 
«Закрой фигуру» 

Научить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами; упражнять в сравнении предметов, счете в 

пределах 5; познакомить с геометрическим телом 
пирамидой; расширять представления о частях суток. 

Закрепление прямого и обратного счета в пределах 5, 

развитие мелкой моторики рук. Закрепление знаний о 
геометрических фигурах, умения классифицировать по 

признакам фигуры. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Пчёлка из бумаги» 

З.А. Ефанова стр. 250 

Научить детей аккуратно вырезать детали изделия и 

склеивать их; развивать внимание, мелкую моторику; 
воспитывать аккуратность. 

ФЦКМ 

«В мире насекомых» 
Рассматривание альбома «Такие разные насекомые» 

Беседа «Польза и вред насекомых» 

Дидактические игры 

 «Парочки- насекомые» 
«Летает - не летает» 

«Чудесный мешочек» 

Игры с лэпбуком «Насекомые» 

Уточнить знания детей о насекомых, их характерных 

признаках, приспособленности к условиям жизни; овладеть 
умениями выражать мимикой, жестами и пластикой их 

движения; развитие внимания; 

воспитывать бережное отношение к насекомым, любовь к 

природе. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

«Куда исчезают лужи» 

«Бумажные цветы и насекомые» 
«Тонет – не тонет» 

 

Формирование  представления о свойствах воды.     

Нарисовать, вырезать и разместить на клумбе с живыми 

цветами, цель: понаблюдать, прилетят ли пчёлы, бабочки  на 

бумажные цветы? Почему не прилетели? Помочь детям 
сделать выводы. 

Проверить плавучесть игрушек из разного материала. 
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IV – 2023 

 
4 неделя 

 

«Насеком
ые» 

Речевое развитие «Составление коротких рассказов  о насекомых» 

Дидактические игры 
«Закончи фразу» 

«Шуровка», «Назови-ка!» 

«Загадки без отгадки». «Эхо» 
«Кладовая отгадок», «Сравни-ка!» 

«Рифмочки» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Паучок» 

Восприятие художественной литературы: 

В. Бианки «Приключения муравьишки», «Как 

муравьишка домой спешил» 
В. Драгунский «Он живой и светится»  

В. Сухомлинский «Пусть будут и соловей и жук» 

Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – 
Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост»  

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

К. Чуковский «Муха – цокотуха», «Тараканище» 
Л. Квитко «Жучок» 

М. Михайлов «Лесные хоромы» 

Н. Романова «Что узнал дождевой червяк» 
Э. Шим «Сказки, найденные в траве» 

Разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчелка» 

(по методике «Расскажи стихи руками») 
Прослушивание аудио-сказок о насекомых-   

"Муравьиные истории" Нины Гали.   

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 
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). 

Закреплять общие речевые навыки: слуховое внимание, 

зрительное восприятие; упражнять детей в 
умении составлять описательный рассказ по схеме – 

модели;развивать умение детей соотносить знаковые 

символы с образами; 
- продолжать развивать мышление, память, внимание;- 

воспитывать доброе и заботливое отношение к насекомым, 

проявлять заботу о них, пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей – пожалеть, помочь. 
Расширение кругозора детей, воспитание интереса к 

творчеству детских писателей.            

Развитие памяти, моторики, умения ориентироваться в 
пространстве, речи, чувство ритма. 

Развитие мелкой моторики кистей рук. Составление 

описательных и сюжетных рассказов. 
Приобщение к народному творчеству, развитие умения 

находить ответ в тексте загадки. 

Закрепление умения   различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определённый звук. Развитие смысловой 
стороны речи через закрепление антонимов, синонимов, 

упражнение детей в подборе слов со сходным значением, 

синонимов; обогащать словарь детей 

Художест 

венно-эстетичес 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Развитие умения различать оттенки настроений, 

передаваемых музыкальным произведением 
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кое развитие Слушание музыкальных произведений -                                          

Н. Римского-Корсакова  «Полет шмеля», Р. Паулс - 
Музыка из кинофильма «Танец бабочек». 

Музыкально-дидактические игры 

Игровые импровизации: «Летят бабочки, летит пчела» 
предложить ударные музыкальные инструменты, 

совместно с детьми исполнить  песенку «В траве сидел 

кузнечик» 

Разучить умения передавать движения,  интонацию и силу 

голоса игрового  образа. 
Усвоить знания детей, определять характер музыки, 

приучать внимательно слушать песни 

Подготовка детей к игре на музыкальных инструментах для 
концерта. 

Развивать умение воспроизводить  предложенный ритм в 

игровом упражнении. 

IV – 2023 
 

4 неделя 

 
«Насеком

ые» 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Бабочка красавица» 

(Н.Н. Леонова стр. 252) 
Дидактические игры 

«Собери бусы» 

«Соедини точки и узнай, кто получится» 

изготовление коллажа «Мир насекомых».                              

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

Рисование мелками на асфальте на тему «Насекомые» 

АППЛИКАЦИЯ 

«В стране насекомых. Весёлые гусеницы» 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Продолжать знакомить детей с насекомыми; научить 
рисовать выразительные образы насекомых в технике 

монотипии; вызывать эмоциональный отклик на красоту 

природных объектов; совершенствовать технику 
нетрадиционного рисования; развивать чувство формы и 

цвета; воспитывать любовь и уважение к животному миру.  

Развитие мелкой моторики рук, воображения, чувства ритма 

цвета. 
Закреплять умения детей создавать образ гусеницы 

различными художественными средствами. 

Уточнить знания детей о насекомых, их характерных 
признаках, приспособленности к условиям жизни; научить 

детей вырезать округлую форму путем срезывания углов у 

квадрата; 
развивать зрительную и слуховую память, развивать 

общую моторику, координацию;  

воспитывать бережное отношение к насекомым, любовь к 

природе. 
Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №35 

(Л.И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Крепыши» 

Подвижные игры 

«Медведь и пчелы»,  
«Поймай комара».   

«Море волнуется…» 

«Карусель», «Собери медок» 

Закрепить умение вести мяч, перебрасывание друг другу. 

Формирование умения детей ориентироваться в 

пространстве, развитие сноровки и быстроты. 
Приучить детей осознанно выполнять правила игры, 

ориентироваться в пространстве, менять вид движения, 

развивать ловкость и быстроту реакции. 

Повышать двигательную активность, развивать умение 
быстро действовать по сигналу воспитателя. 
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Спортивные игры и упражнения «Школа мяча» 

Народные игры  
«Филин и пташки». 

Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты  
«1,2,3 –беги!»                                               - «Веселые 

скачки»                                    -«Передай подарок» 

МАЙ 2023 

V – 2023 

 

1 неделя 

«Каникул

ы» 

Повторение изученного материала дома. Совместная работа родителей с детьми. 

V – 2023 

 

2 неделя 

 

«С чего 

начинаетс

я Родина» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОБЖ 

«Ребёнок и его старшие приятели»  

 (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева стр.52 ) 

 «Утренний сбор» 
Беседы «Моя родина –Россия» 

«Драться или договариваться» 

Дидактические игры 
«Кто чем управляет?» 

«Назови рода войск»,  «Кто, где стоит?», «Отгадай по 

описанию», «Сложи картинку», «Найди и покажи» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Моряки»; «Строители». Сюжет «Новый микрорайон»; 

«Лесное путешествие». 

 «Лётчики», «Спасатели» 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровая ситуация 

«Кто такие герои?», «Можно ли стать героем в наше 
время?»  

Просмотр мультимедиа 

«Дети – герои войны», «Незабываемые страницы 

блокадного Ленинграда» 
«Парад Победы на Красной Площади» 

Формировать умение детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается его вовлечь в опасную ситуацию. 

Закрепить знания детей о России. Познакомить с понятиями 

«Родина», «Отечество». Воспитывать любовь к своему 
Отечеству, родному краю, родной природе. Воспитывать у 

дошкольников эмоционально-положительного отношения к 

своей Родине. 
Направлять детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, строить сюжет 

игры вокруг действий по возведению построек из 
конструктора. Воспитывать уважение к труду строителей. 

Познаватель ФЭМП Упражнять детей в соотнесении формы предметов с 
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ное развитие «Геометрические фигуры.  

Части суток» 

(З.А. Ефанова стр.274) 

Дидактические игры 

«Выложи фигуру» 
«Определи фигуру на ощупь» 

«Пустое место» (фигуры) 

«Сосчитай звездочки» 

геометрическими фигурами, в счете до 5; расширять 

представления детей о частях суток. 
Закреплять умения выкладывать из геометрических фигур 

военную технику. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Танк». 

Игры в центе конструирования «Трап для самолета», 

«Военная техника»,  
«Скамейки в городском парке для ветеранов» 

«Праздничный салют» из камешков разного цвета и 

формы. 

Продолжить учить детей анализировать схему постройки. 
Закрепить умения  строить из готовых частей конструктора; 

обыгрывать постройки. 

ФЦКМ 

«Моя страна. Мой город» 

(З.А. Ефанова стр. 265) 

Дидактические игры 
«Четвертый лишний» 

«Дерево» 

Презентация «Природа России» 

Формировать у детей представление о Родине, воспитывать 
любовь к родной стране; предложить нарисовать любимый 

уголок в городе; учить соблюдать размерные соотношения 

деталей предметов, ориентироваться по карте. 
Способствовать патриотическому воспитанию, расширять 

представления о природе России. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование  
«Салют» 

«Лёгкий – тяжёлый» 

Опыт с биноклями 
в ходе рассматривания отдаленного и увеличенного 

изображения, с гофрированной бумагой и шариками из 

фольги. 
Предоставить детям возможность прочувствовать меру 

тяжести знакомых предметов. 

Речевое развитие Чтение рассказа Л. Кассиль  

«О мальчике Тишке и отряде немцев».  

Дидактические игры 

«Составь предложение» 

«Один – много» 
«Я начну, а ты продолжи» 

«Кто больше назовет?» 

«Назови слова-приятели» 

Воспитывать умение внимательно слушать художественное 

произведение, формировать представление о героизме 
солдат – защитников Родины. 

Помочь понять содержание рассказа. 

Научить составлять предложения с заданным словом. 
Упражнять детей в образовании множественного числа сущ. 

(один моряк- много моряков); правильно употреблять 

глаголы с разными приставками. 
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«Покажи картинку» 

Артикуляционная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика и игры «Защитники 

Отечества» 

Обсуждение сюжетных картинок по теме  Отгадывание 
загадок о военной технике. 

Восприятие художественной литературы: 

А. Митяев «Вечный цветок», С. Богомазов «Мир нужен 

всем», С. Баруздин «За Родину» 
 Разучивание стихотворения С. Богомазов «Мир нужен 

всем» 

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

«Финист Ясный Сокол» (обр. А. Платонова)  

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 
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). 

V – 2023 

 
2 неделя 

 

«С чего 

начинается 
Родина» 

Художест 

венно-эстетичес 
кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Прослушивание музыкальной композиции: 

«Колыбельная» из мультфильма «Умка», 

Слушание песен  

«Посмотри,  как хорош край, в котором  ты живешь!»,  
«С чего начинается Родина» 

«День Победы»(муз. Д. Тухманова), «Наденем 

бескозырки» (муз. Г. Струве), «Великий день» (Е. 
Теличеева) 

Пение «В лётчики хочу» (А. Жилинского), «Здравствуй, 

мир» (Л .Квинт), «Наша армия сильна», «Бравые 
солдаты»(сл. Т. Волгина, муз. А. Филиппенко). 

Выполнение музыкально ритмических движений с 

лентой и флагами (муз. Е. Тилечеева «Звёздочка). Танец 

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей 

Родине; воспитывать любовь к Родине, гражданско-
патриотические чувства. 

Закрепить название музыкальных инструментов. 

Приобщать детей к русскому фольклору, формировать 

умение говорить и действовать от имени героя. 
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матросов под русскую народную мелодию «Эх, 

яблочко»  
Разучивание песни «Три цвета флага» 

Музыкально-дидактические игры «Действуем по 

сигналу». 
Разрезные картинки «Музыкальные инструменты». 

Театральная игра-ситуация «Солнышко, появись» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Праздничный салют над разорванным  кольцом» 

Дидактические игры 

«Лови да бросай, цвета называй» 

«Цветовое лото» 

«Назови цвета салюта», 

«Подбери по силуэту» 

Рисование методом «кляксографии» «Преврати кляксу в 
животное». 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства  
Рассматривание коллекции открыток ко Дню победы. 

Фото – выставка «Широка страна моя родная» 

Вернисаж «Посмотри, как хорош край, в котором  ты 
живешь!» 

ЛЕПКА 

«Вертолет» 

(З.А. Ефанова стр. 281) 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Расширять представление детей об истории Родины и 

города. 
-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности 

-расширять знания детей об истории города-героя 
Ленинграде, о героизме людей, детей переживших блокаду; 

-расширять знания детей о памятниках, посвященных 

блокаде 

-расширять знания о памятнике «Мемориальный комплекс 
«Разорванное кольцо» 

Закреплять названия цветов, умение играть по правилам. 

 
Приучать анализировать и описывать вылепленную модель 

вертолета, определять способ лепки; развивать мелкую 

моторику, внимание, восприятие; воспитывать интерес к 
историческим событиям, связанные с родной страной. 

V – 2023 

 

2 неделя 
 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №37 

(Л.И. Пензулаева стр.) 

Бодрящая гимнастика 

«Весёлый жук» 

Подвижные игры 

Подпрыгивание на месте на двух ногах. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля после хлопка. 

Упражнять в беге парами с разной скоростью, действовать 
по сигналу, движения выполнять в соответствии со 

словами. Ходьба по канату боком приставным шагом, 

руки на поясе, с мешочком на голове. 
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«С чего 

начинается 
Родина» 

«Удочка», «Пограничники» 

«Гуси - Лебеди», «Хитрая лиса» 
«Мы – веселые ребята» 

«Совушка», «Меткий стрелок» 

«Раз, два, три – беги» 
«Самолёты» «Бездомный заяц» 

«Свободное место» 

«Палочка-стукалочка» 

Спортивные игры и упражнения 
«Достань до предмета» 

«Попади в цель» 

« Кто дальше бросит мячик» 

Народные игры  

«Еще вейся плетень» 

Физминутки «Мы солдаты». 

Игры-эстафеты 

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за 

головы, научить бегать в разные стороны с вытянутыми 
руками, не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

V – 2023 

 

3 неделя 

 

«Моя 

улица 

(макросоц

иальное 

окружени

е)» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ЭКОЛОГИЯ-ВАЛЕОЛОГИЯ 

«Путешествие в весенний лес» (О.А. Воронкевич 

стр.126) 

 «Утренний сбор» 

«Как твои дела» 

Беседы «Как я провел выходной» 

«Как тебя зовут, где ты живешь?» 

Дидактические игры 

«Внимание дорога» 

«Лица и эмоции» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Строители», «Детский сад»,  

«Шоферы» сюжет «Экскурсия по городу», «Салон 

красоты» 

Коммуникативные игры 

«Все ли верно?» 

Проблемно-игровая ситуация 
«В мире вежливых слов» 

Просмотр мультимедиа 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое 
отношение детей к природе. 

Овладеть умениями детей составлять рассказы, отвечая на 

вопросы воспитателя, передавать знакомые события, 

описывать действия, поступки людей. 
Объяснить детям, как  распределять роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре. 

Предложить детям рассмотреть различные ситуации, 
обсудить, какие слова и выражения необходимо 

использовать в каждой из них, для чего используют 

вежливые слова. 

 Познаватель ФЭМП Упражнять в нахождении соответствия между предметами и 
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ное развитие «Геометрические фигуры.  

Сравнивание предметов» 

(З.А. Ефанова стр. 280) 

Дидактические игры 

«Самый …», «Сравни: ширина», «Посчитай», «Когда 
это бывает?» 

«Парные картинки» 

«Ищи свой дом» 

геометрическими фигурами, в сравнении предметов, в счете 

до 5. 
Предложить детям использовать свое умение сравнивать 

предметы по высоте, ширине, толщине, чтобы выбрать 

самые высокие и объемные деревья на участке, 
активизировать в речи понятия, связанные с названиями 

деревьев, их строением. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Детская площадка» 

(Н.С. Голицына стр.217) 

Приучить детей делать постройки, объединять их общим 
замыслом. Развивать навыки творческого конструирования. 

Предложить детям различные виды конструктора развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Формировать у детей привычку после игры аккуратно 

складывать детали на свое место. 

ФЦКМ 

«Наш город» 

(О. Н. Каушкаль стр. 5) 

Дидактические игры 

«Так бывает или нет?» 

Рассматривание макета дороги. 

«Собери герб» 

«Времена года в городе» 

Расширить обобщенные представления детей о родном 

городе, его истории, достопримечательностях. 
Закреплять знания детей о составных частях улицы (дома, 

тротуар, дорога). 

Научить детей замечать непоследовательность в 
суждениях, передавать в речи суть допущенных ошибок, 

несоответствий. Развивать образное впечатление, умение 

составлять целостное изображение из частей. 
Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

Воздух в полиэтиленовом мешке. 

Поймай воздух и расскажи, какой он 
Изучаем свойства воздуха. 

Речевое развитие Составление описательного рассказа по картине 

 «Мой двор» 

Дидактические игры 

«Скажи наоборот» 

«Скажи со словом 
«городской», «Продолжи фразу» 
«Опиши- мы отгадаем» 

«Кто больше назовёт слов?» 

Артикуляционная гимнастика 

Рассматривание «Дом в котором я живу» 

Объяснить детям, почему нужно отвечать на вопросы 

воспитателя, развивать диалогическую речь; усвоить, как 
составлять небольшие рассказы по памяти (из личного 

опыта); обогащать словарный запас детей. Оборудование: 

картинки по теме «Моя улица». 
Формировать умение согласовывать существительные с 

прилагательными по родам и числам; развивать память, 

речь; воспитывать уверенность в себе. 
Объяснить, как составлять рассказ о городе, о доме и 

семье.  
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Пальчиковая гимнастика и игры «Это улица моя» 

(Г.А. Османова стр. 142) 

Восприятие художественной литературы: 

С. Маршак «Кто построил этот дом», Н. Голь «Мой 

дом», 
«Старый дед и внучек» Л.Н. Толстой, Агния Барто 

«Дачный адрес», Букашкина Т.В. «Есть город на 

земле...» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

V – 2023 
 

3 неделя 

 
«Моя 

улица 

(макросоц
иальное 

окружение

)» 

Художест 
венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Восприятие музыки слушание произведений по теме 

недели. 

Музыкально-дидактические игры «Где звучит?» 
«Музыкальный оркестр» 

Развивать поэтическое восприятие, вызвать эмоциональный 
отклик. 

Развитие умения различать оттенки настроений, 

передаваемых музыкальным произведением 
Научить передавать движения,  интонацию и силу голоса 

игрового  образа. 

Овладеть умениями детей определять характер музыки, 
приучать внимательно слушать песни. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Дом, в котором ты живешь» 

Дидактические игры 

«Собери картинку» 

«Дорисуй картинку» 
«Шнуровка»; «Мозаика» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Сказочный город» 

(Н.С. Голицына стр.214) 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

Овладеть умениями детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение пополнять изображение разными 
предметами. 

Развивать умения детей аккуратно, внимательно 

дорисовывать и раскрашивать раскраски по теме недели. 
 

 

Закреплять умение изображать постройку, используя 

знакомые приемы разрезания бумаги. Развивать 
самостоятельность и творчество. 
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центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №38 
(Л.И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

Подвижные игры 

«Лохматый пес»,  
«Воробушки и автомобиль» 

«Самолеты», «Птички и кошка» 

«Зайцы и волк», «Мы по городу гуляли…» 
Спортивные игры и упражнения «Стрелок», 

«Баскетболисты» 

Народные игры 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 
Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты 

Овладеть умениями и знаниями детей рассказывать правила 

игры, пояснять, как нужно выполнять прыжок, двигаться по 
площадке, характеризовать действия игроков. Упражнять 

детей в беге, формировать умение ориентироваться в 

пространстве; приучать детей самим находить себе занятие, 

играть рядом друг с другом, профилактика перенапряжения. 
Разучить выполнять прыжки на двух ногах, перепрыгивая 

через препятствие, упражнять в ходьбе и беге. Научить 

детей выполнять бросок мяча от груди, перебрасывать мяч 
друг другу из-за головы и через препятствие; развивать 

мышцы рук, ловкость. 

V – 2023 

 

4 неделя 

 

«С днём 

рождения, 

Санкт-

Петербург

!» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Знакомство с Санкт-Петербургом 

«Медный всадник» 

«Утренний сбор» 

«Паровоз» 

Беседы «Что значит: Петербург — культурная 
столица»,  

«Наш город построен на болоте. А что такое 

болото?», «Безопасное поведение при наводнении» 

Дидактические игры 
«Узнай наш флаг» 

лото «Твой Петербург», 

Ситуативный разговор  
«Дом, в котором я живу» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Экскурсия в музей города на Неве», «Семья» сюжет 
«прогулка по городу» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Если все дворники не выйдут на работу» 

Продолжать формировать интерес к 

достопримечательностям Петербурга; расширять 
представления детей о труде взрослых, его общественную 

значимость; воспитывать бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека. Познакомить с именем 
парижского скульптора Этьена – Мориса Фальконе, как 

автором памятника. 

Закреплять умение детей ориентироваться в ближайшем 

окружении: узнавать свой дом, свою квартиру. 
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Просмотр мультимедиа 

Виртуальная прогулка по праздничному городу 

Познаватель 
ное развитие 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры.  

Сравнивание предметов» 

(З.А. Ефанова стр. 285) 
Дидактические игры 

«Чудесный мешочек» 

«Собери изображение» 
«Лабиринт» 

Упражнять в нахождении соответствия  геометрических 
фигур и предметов, в счете до 5; закреплять знания, как 

сравнивать предметы по заданному признаку. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Петербургские мосты» 

«Адмиралтейство», 
«вертушка – ветряк» 

Дать знания детям о том, что наш город стоит на островах и 

для удобства передвижения люди строят мосты.  

Познакомить детей с разними видами мостов - от  
простейших до современных. Научить сооружать мосты  из 

разного вида конструктора 

ФЦКМ 

Рассматривание иллюстраций по теме «Город, в 

котором мы живем» 

Дидактические игры 

«Что можно увидеть в окно?» 
«Домино». «Четвертый лишний» 

«Узнай направление реки», «Назови символ города» 

Игра с мячом: «Я знаю 5 достопримечательностей 
(памятников) Петербурга» 

Рассматривание карты города,  

иллюстраций с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга 

Просмотр мультимедиа 

«Тайны адмиралтейского кораблика», «Неформальные 

достопримечательности Петербурга» 

Познакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 
Продолжать знакомить детей с малоизвестными 

достопримечательностями города; повышать их 

узнаваемость. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

Каждому камешку свой домик 

 

Классификация камней по форме, размеру, цвету, 
особенностям поверхности (гладкие, шероховатые); 

показать детям возможность использования камней в 

игровых целях. 
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V – 2023 

 
4 неделя 

 

«С днём 
рождения, 

Санкт-

Петербург!

» 

Речевое развитие Чтение Н. Полякова 

 «Белые ночи» 

Дидактические игры 

«Скажи по-другому» 

«Опиши, мы отгадаем» 
«Закончи предложение» 

«испорченный телефон» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Мой город»  
Г.А. Османова стр.139 

Восприятие художественной литературы: 

С. Скаченков «Маленький кораблик», «Ночью на 
Невском»; «Ночной ветер» 

Н. Носов «Метро»,  

В. Брюсов «К медному всаднику» 
А. Фатьянов «Петербург», «Белые ночи», В. Лелина 

«Львиный мостик», «Есть мосты в Петербурге…»  

Н. Полякова, «Секрет» 

М.В. Сидорова «Весна в городе», М.В. Сидорова «Чайки 
над Невой», М.В. Сидорова «Любимый город» 

Загадки о Петербурге 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 
свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Способствовать обогащению словаря; научить 

выразительному чтению стихотворений; закреплять умение 
высказывать свои впечатления. 

Овладеть умением образовывать обогащать запас слов, 

обозначающих названия предметов, действий, признаков; 
продолжать работать над развитием связной речи. 

 

Художест 
венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

Вальс «Белые ночи» Слова и музыка С. Кожуховской,  

неформальный гимн СПб – «Санкт – Петербург – гордая 
белая птица» 

Музыкально-дидактические игры 

«Кубик - оркестр» 

«Песня-танец-марш» 

Изучить и усвоить характер музыки гимна. 
Овладеть умениями чувствовать и воспроизводить 

метрический пульс речи (стихов) и музыки, развивать 

коммуникативные навыки, слуховое внимание, навыки 
элементарного музицирования в оркестре, чувство ритма; 

воспитывать интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Развивать представления об основных жанрах музыки, 

способность различать песню, танец, марш. 
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«Песенки-картинки» 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Празднично украшенный город» 

Дидактические игры 

Пазлы «Мой город», «Узнай по тени», разрезные 

картинки; рамки и вкладыши М. Монессори 

«Петербург», «Город на Неве» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

Рассматривание репродукций и сюжетных картинок: 
репродукция Сурикова «Вид памятника Петру I на 

Сенатской площади», фотографии нашего города в 

разные временные периоды. 

ЛЕПКА 

пластилинография 

«Город - фонтанов» 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 
центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

Показать и научить детей, как передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 
рисовать дом и украшать, его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Объяснить выбор при анализе готовых работ 
красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

Развивать художественное восприятие посредством 

рассматривания картин петербургских мостов; показать в 
увиденном красоту в ажуре чугунных решеток;  в 

рисовании - закреплять умение передавать положение 

объектов  в пространстве на листе бумаги; развивать 

чувство формы, размера и композиции. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс № 39 

(Л.И. Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика  
«Весёлый жук» 

Подвижные игры 

«Море волнуется раз…" 
«Львы из камня» 

«Кто скорее к своему флагу» 

«Перетяни канат» 

«Мост Дружбы» 
Эстафета « Проскочи на коне» 

Развивать у детей физические качества (ловкость, 

быстроту); продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа;  закреплять умение использовать 

средства выразительности (поза, движения, мимика); 
закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

 



221 
 

Спортивные игры и упражнения «Переправа», 

«Тишина у пруда» 

Народные игры  

«По болоту Петр шел» 

Физминутки «Дождь» 

Самостоятельная деятельность детей 

ЛЕТО 

ИЮНЬ 2023 
VI – 2023 

 

1 неделя 

 

«Дружат 

дети всей 

планеты» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОБЖ 

«Безопасное поведение на улице» 

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева стр.127 ) 

 «Утренний сбор» 
«Микрофон» 

Беседы «Какие люди живут на Земле?»,  

«Каким я был, какой я сейчас, какой я буду». 

Дидактические игры 

«Лото», «Буратино» 

Сюжетно-ролевые игры 
«Магазин», «Детский сад» 

«В гости к детям — соседям», «Поездка на пикник», 

«Путешествие» 

Коммуникативные игры 
«Подари улыбку другу» 

«Найди друга», «Телефон» 

«Мост дружбы» 

Проблемно-игровая ситуация 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо» 

Просмотр мультимедиа 
м/ф «Приключение кота Леапольда», «Мой друг зонтик» 

Формировать представления детей о правилах поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 

Закреплять представления ребёнка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, 
развивать умение видеть себя, свой внутренний мир. 

Показать сходство и различие людей разных рас и 

национальностей, воспитывать благожелательное отношение 
ко всем народам. 

Способствовать сплочению детского коллектива. 

Объяснить, как развивать сюжет, вовлекать малоактивных 
детей в игру, развивать диалогическую речь. 

Вызвать интерес к м/ф, научить оценивать поступки героев 

м/ф, дать им характеристику. 

Развивать ориентацию на поведение и эмоциональное 
преодоление другого, способности видеть позитивное в 

другом, преодоление нерешительности, скованности, 

оптимизировать взаимоотношения. 

VI – 2023 

 

1 неделя 
 

«Дружат 

дети всей 

планеты» 

Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

 «Один – много – сколько?» 

Дидактические игры 
«Геометрическая мозаика» 

«Когда это бывает», «Наш день» 

«Какая картинка лишняя» 

«Назови три предмета» 

Закреплять умение различать количество предметов. 

Формировать сенсорные эталоны цвета, величины и 

формы, восприятия, развитие мелкой моторики; 
формировать понятия о частях суток. 

Формировать умение складывать квадрат из разных частей. 

развивать умения анализировать, выделять свойства фигур, 

находить фигуру, отличную по одному признаку. 
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«Сложи квадрат», «Второй ряд» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

по мотивам сказки «Три медведя» (Лесной детский 

сад) 

Совершенствовать умение проектировать план дома, 
поощрять инициативность (открывающиеся дверки, 

предметы мебели…), самостоятельность. Способствовать 

развитию воображения, умению объединять постройки 
общим замыслом. 

ФЦКМ 

 «Дружат дети всей планеты» 

Дидактические игры 
«Тепло – холодно» 

«Парные картинки» 

«Что бывает синим?» (круглым, тонким, большим и т.д.) 
«Так бывает или нет» 

«Чья это тень?» 

Рассматривание глобуса «Путешествие по земному 

шару», картинок, иллюстраций, альбома «Люди разных 
наций» 

Формировать  представление  о том,  что 

на  земле  много  стран  и  разных  народов.  Закрепить  зна

ния  о  том,  что  люди   разных   национальностей   имеют  
свои   обычаи,  национальные  традиции, 

имеют   различия   во  внешнем  облике  и   общие  сходств

а  по   образу  жизни. 
Развивать  память,  коммуникативные  навыки  детей,   пот

ребность  в  доброжелательном   общении  с  окружающим

и. 

Воспитывать  стремление  жить  в   мире  и  дружбе  со 
всеми   народами   мира,  уважительно  относиться  к 

людям   разных   национальностей.  Воспитывать  чувство  

гордости  за нашу  Родину. 
Способствовать  снятию   усталости  и  напряжения;  форм

ировать  бережное  отношение  друг   к  другу. 

Развивать тактильные ощущения, показать, что в тени 

предметы холодные, а на солнце – тёплые. 
Воспитывать наблюдательность, умение находить в 

предметах, изображённых на картинках, сходства и 

различия. 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

Экспериментирование. 

Игры с песком «Я пеку, пеку, пеку» 

«Во что можно играть с пуговицами» 

Продолжать знакомить со свойствами песка, развивать 

воображение, мелкую и крупную моторику рук. Расширять 

практический опыт детей. 

Показать детям возможность использования пуговиц в 
настольных играх. 

 

VI – 2023 
 

1 неделя 

 

Речевое развитие Чтение сказки «Цветик – семицветик» В.Катаев 

Дидактические игры 

«Добавлялки», «Скажи наоборот» 

«Что это и где используется» 

Углубить представление детей о доброте как о 
неотъемлемом качестве каждого человека, о необходимости 

совершать добрые поступки по отношению к сверстникам, 

взрослым. 
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«Дружат 

дети всей 
планеты» 

«Подумай и назови» 

«Назови ласково» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Зайка книжку 

нашёл» 
«Гроза» 

Восприятие художественной литературы: 
В. Катаев «Цветик-семицветик», произведения М. 

Пляцковского «Урок дружбы», потешки, стихи, 
поговорки, пословицы о дружбе, стихотворение С. 

Маршака «Хороший день» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, 
Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 
 

Развивать связную речь, умение грамотно излагать свои 

мысли. Развивать умение подбирать слова, близкие по 
значению. 

Упражнять детей в образовании прилагательных от 

существительных. 
Стимулировать детей к употреблению вежливых слов, 

воспитывать доброе отношение к людям, приучать к 

выполнению правил этикета. 

Художест 

венно-эстетичес 
кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Прослушивание музыкальных произведений о дружбе, 

танцевальные движения под музыку. Игра на 

музыкальных инструментах, прослушивание детских 

песен про дружбу, театрализованное представление 
«Теремок дружбы» 

«Песенки и потешки народов мира» 

Музыкально-дидактические игры «Веселые звуки»,  
«Танец в парах», игра «Звукоподражание» 

Расширять знания детей о звучащих игрушках. 

Закреплять умение пропевать отдельные звуки, развивать 
музыкальный слух у детей. 

Продолжать знакомить с песенками и потешками народов 

мира, закреплять в памяти детей знакомые потешки 

сопровождая текст игровыми действиями. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

 «Детство – это я и ты! 

Дидактические игры 

“Покажи, что я назову” 

Развивать творчество, воображение; закреплять навыки 

рисования мелками. 

Закрепить умение правильно закрашивать изображение 
красками и карандашами. 

Продолжать научить выкладывать орнаменты из разных 

элементов. 
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Раскраски по разным темам 

«Сложи узор» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ  

«Цветик семицветик» 

Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Продолжать приучить выполнять творческую работу в 

команде, продолжать работать аккуратно пользоваться 
материалом (ножницами, клеем, бумагой, пластилин, 

красками), воспитывать умение готовить и убирать свое 

рабочее место. 
 

VI – 2023 

 
1 неделя 

 

«Дружат 

дети всей 
планеты» 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №40 
(Л.И. Пензулаева стр.) 

Бодрящая гимнастика 

«Мы проснулись, потянулись…» 

Подвижные игры 
«Гуси-лебеди» 

«По ровненькой дорожке» 

“Кот и воробьи”, “Поезд”. 
«Мыши в кладовой» 

«Палочка-стукалочка» 

«Ловишки из круга» 
«Поймай комара» 

Спортивные игры и упражнения «Не звони»,  

«Кому катить мячик» 

Народные игры 
Физминутки «Этот маленький жучок» 

Игры-эстафеты 

Развивать быстроту реакции. 

Упражнять детей в подлезании под канат, в прокатывании 
мяча. 

Закреплять умение координировать речь и движение. 

Упражнять детей в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в метании мяча в горизонтальную цель левой и 
правой руками, развивать глазомер, глазодвигательные 

функции, фиксацию взора. 

Закреплять умение выполнять действия, взятой на себя роли, 
согласовывать слова с игровыми действиями, развивать 

ловкость, быстроту реакции. 

VI – 2023 

 

2 неделя 

 

«Лето 

красное 

пришло» 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

ОБЖ 

«Польза и вред солнечных лучей» 
Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева стр.108 

«Утренний сбор» 

«Смешинка» 

Беседы: 

 «Наступило лето», 

«Признаки начала лета»,«Цветущий луг», 

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», 
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«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) 

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.  

 

VI – 2023 
 

2 неделя 

 

«Лето 
красное 

пришло» 

Познаватель 
ное развитие 

ФЭМП 

Дидактические игры 

Игры с палочками Кюизинера; 

- Игры с моделированием из геометрических фигур 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ФЦКМ 

«Лето» 

О.Н. Каушкаль стр. 118 

Дидактические игры 

Логические таблицы   

по теме «Лето» 

Закрепить умение считать прямым и обратным счетом; 
составлять из геометрических фигурсилуэты заданного 

предмета. 

Закрепить последовательность 

дней недели, месяцев. 
Познакомить  детей с понятием лето с летними явлениями 

в природе. Закрепить обобщающее понятие времена года.  

Продолжить развивать логическое мышление. 
Развивать навыки конструирования по схеме. Закрепить 

знания, как анализировать схему, выделяя составные части 

постройки и их предназначение. Развивать фантазию, 
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Презентация для детей «Лето красное» 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

«Куда исчезает вода?», 

«Когда вода теплее?», 
«Тень». 

творчество. 

Расширять знания о разнообразии кустарников, обогащать 
словарь. 

Обогащать знания детей о том, как птицы строят гнёзда, 

вспомнить особенности строения ласточки. 
Формировать представление детей о том, под воздействием 

солнечного тепла происходит испарение воды. 

 Речевое развитие Словацкая народная сказка  

«В гостях у солнышка» 

Дидактические игры 

Отгадывание ребусов по теме «Лето»,  

«Исправь ошибку», «Ассоциации»,  
«Опиши, я отгадаю» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры «Лето» 

Г.А. Османова  стр.147 

Восприятие художественной литературы: 

А. Толстой «Иван да Марья» 

В. Александров «Август, август» 
В. Бахревский «Сокровенный цветок» 

В. Бианки «Купание медвежат», «Лесные домишки» 

М. Пришвин «Роса» 
Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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).
  

Продолжать учить детей понимать жанровые особенности 

сказки. 
Овладеть знаниями детей, понимать особенности характера 

действующих лиц, изображать их эмоциональное состояние 

с помощью мимики, 
жеста. Раправлять к  рассуждению, делать выводы. Научить 

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. 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 

о лете, дружбе, детях; 
«Барбарики - Дружба» 

Непоседы «Дети солнца»,  

С. Савельева «Большой хоровод», группа Карнавал 

Продолжать развивать интерес к слушанию музыкальных 

произведений. 
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«Детки-конфетки»,  

К. Смирнова «Праздник» 
Музыкально-дидактические игры Хороводная игра 

«Вейся венок» 

VI – 2023 
 

2 неделя 

 

«Лето 
красное 

пришло» 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Весёлое лето. Радуга-дуга» 

по замыслу 

Дидактические игры 
«Хоровод красок», 

 «Летняя палитра» 

«Солнечный узор» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

ЛЕПКА 

«Букет цветов» 

Н.С. Голицына стр. 220 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

 

Закреплять знания детей выделять выразительные средства 
в рисунке, передавая колорит.  

Показать детям сочетание лепки из цельного куска и лепку 

отдельных деталей, соединять их с помощью 

«примазывания», развивать моторику рук. 
Развивать эстетическое восприятие.  

 



228 
 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №41 
(Л.И. Пензулаевастр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Мы проснулись, потянулись…» 

Подвижные игры 

«Догони мяч», 

«Лягушки» 

« Охотник и зайцы», 
«Третий лишний», 

«Караси и щука», «Ловишки»,  

«Морская фигура»,  
«Кто дальше прыгнет» 

Спортивные игры и упражнения катание на самокате, 

«Школа мяча» 

Народные игры 

Физминутки (картотека) 

Игры-эстафеты 

«Донеси мешочек», «Передай мяч» 

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 

 

3 неделя 

 

«В 

подводно

м 

царстве» 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Приобщение детей к русской народной культуре 
«Живет в народе песня…» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева стр.97 

 «Утренний сбор» 

«Большой круг» 
Беседы «Что ты знаешь о воде?» 

«Правила поведения у водоёма» 

Дидактические игры 
«Волшебный клубочек» 

Этюд «Весёлые и печальные рыбки» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Зоомагазин», «Большая стирка» 

Коммуникативные игры 

«Кто живёт в подводном царстве?» 

Проблемно-игровая ситуация 

Просмотр мультимедиа 
презентации «Зачем нужна вода» 

Расширить представления детей о русской народной песне. 
Познакомить с пословицами и поговорками о песне. 

Разучить песню: «Ой, вставала я ранешенько». 

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. 
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 Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

«Посчитай рыбок»  
Дидактические игры 

«Один, два, много» 

«Вчера, сегодня, завтра» 
с блоками Дьенеша «Найди меня» 

Закрепить у детей навык порядкового  счета. 

Формировать умение быстро находить фигуру с заданными 
параметрами. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Оригами «Рыбки в аквариуме» 
Закреплять умение делать базовую форму двойной 

треугольник;  

Усвоить знания детей выделять признаки различия и 
сходства между рыбами. учить 

детей конструировать рыбку из бумаги в 

технике оригами. 
ФЦКМ 

Беседа «В гостях у жителей океана» с 

использованием презентации 

Беседа с детьми «Кто живёт в реке». 

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» 

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. 

«Веселые кораблики» 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

свойствах воды и бумаги, проявляющихся во время их 

взаимодействия. 

Речевое развитие «Золотая рыбка просит о помощи», чтение новой 

сказки о Золотой рыбке 

Дидактические игры 
“ Скажи со словом морской“ 

“ Скажи наоборот” «Телеграф». 

“ Слова- родственники”. 
Составление рассказа по сюжетной картинке « Рыбка в 

аквариуме» 

Артикуляционная гимнастика 

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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Пальчиковая гимнастика и игры «Рыбки плавали, 

плескались», «Рыбка плавает в водице» 

Восприятие художественной литературы: 

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. 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

 

VI – 2023 

 
3 неделя 

 

«В 
подводном 

царстве» 

Художест 

венно-эстетичес 
кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие музыки 
Слушание песен о природе 

Музыка- шум моря( шторм, прибой, штиль) 

Музыкально-дидактические игры Хоровод 
«Чурилки» 

Рассказ воспитателя о композиторах- познакомить детей 

с Чайковским. 

Развивать музыкальные способности у детей. 

Воспитывать организованность, развивать ловкость, 
быстроту.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

Нетрадиционное рисование «Волшебная страна — 

подводное царство» 

Продолжать знакомить  с художественными техниками – 
рисование по мокрому листу, развивать чувство 

композиции и цвета, закреплять умение учить дополнять 
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Дидактические игры 

«Чешуйки для рыбки» (рисование колпачками от 
фломастеров) 

«Найди предметы похожего цвета» 

Разрезные картинки по теме «Рыбы». Цель: развивать 
цветовосприятие. 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 

АППЛИКАЦИЯ 

«Красивые рыбки» 

Самостоятельная деятельность детей:в творческих 

центрах; 
штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 

теме недели. 

изображение деталями с помощью кисточки, развивать 

воображение и творчество детей. 
Упражнять детей в сопоставлении предметов по цвету и их 

обобщении по признаку цвета.  

Учить детей создавать из бумаги разные рыбки, 
самостоятельно комбинируя освоенные приёмы силуэтной 

и рельефной аппликации построение аппликативной 

композиции на протонированном фоне; оформление 

аппликации графическими средствами. Развивать 
композиционные умения (размещать рыбок «в море» по 

всему листу бумаги). 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №42 
(Л.И. Пензулаева стр.) 

Бодрящая гимнастика 

Подвижные игры 
« Море волнуется», «Стоп» 

«Рыбаки и рыбки», «День и ночь» 

«Водяной», «Быстро возьми» 

«Быстрее ветра», «Кто выше?» 
« Горячая картошка» 

«Караси и щука», «Удочка» 

Спортивные игры и упражнения  
«Прыгни - повернись» 

«Кто самый меткий», «Прыг скок» 

Народные игры «Вот с насиженной кадушки» 

Игры с нетрадиционным физкультурным 
оборудованием. 

Физминутки «На речке» 

Игры-эстафеты «Чья колонна быстрее построится». 

Приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь 

друг на друга; ориентироваться в пространстве, менять 
движения по сигналу воспитателя 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в быстром беге с 

увертыванием и в ловле. Учить детей ходить, бегать по 

кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту. 

Передача мяча, поднять настроение, развивать 

собранность, внимательность, умение управлять своими 
эмоциями и действиями, навыки коллективной и 

слаженной деятельности. 

VI – 2023 

 

4 неделя 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Знакомство с  

Санкт-Петербургом 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 

Формировать представления детей о символах Санкт- 
Петербурга (герб, Медный всадник, Адмиралтейство и 

кораблик на его шпиле, сфинкс, львы, Нева, разведенный 
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«Если 

хочешь 

быть 

здоров! 

(спортивн

ая 

неделя)» 

Г.Т. Алифанова стр.173 

 «Утренний сбор» 
«Радость» 

Беседы:  

«Как аккуратность помогает в жизни» 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 
«Правила обращения со спортивным инвентарём» 

Дидактические игры: 

«Поделись улыбкою своей» «Самые нужные слова»,  
«Хорошо или плохо», 

«Найди лишнее».  

Сюжетно-ролевые игры: 
«Тренировка» «Поликлиника», 

«Аптека», «Семья» Рассматривание энциклопедий и 

журналов о спорте.  

Проблемно - игровые ситуации: 
«Как помочь Серёже стать здоровым»,  

«Какие опасности таятся на улице летом?» 

Просмотр презентации 
«Здоровый образ жизни» 

Просмотр мультфильма 
«Про бегемота, который боялся прививок» 

мост над Невой, Алые паруса). 

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. 

Формировать представления о здоровье через мультфильмы. 
 

Познаватель 
ное развитие 

ФЭМП 

Повторение в играх 

Дидактические игры 

с блоками Дьенеша «Отгадай загадку» 
«Назови три предмета» 

«У кого какой предмет?» 

Формировать умение ориентироваться на схему, учитывать 
несколько признаков предмета, упражнять детей в 

классификации предметов, упражнять детей в сравнении 

двух предметов, одинаковых по названию. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Стадион» 
«Больница для зверей» 

 

Закрепить умение строить с опорой на схему, планировать 

свою деятельность. 
Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми.  

Развивать познавательные интересы, творчество. 

ФЦКМ 

«Мы любим спорт» 

Н.С. Голицына стр. 164 

Дидактические игры 

Закрепить представления о видах спорта. Побуждать 

рассказывать о занятиях физкультурой и спортом в семье. 
Закрепить знание названий видов спорта. Способствовать 

формированию основ и здорового образа жизни, 
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«Сравни и раздели по группам» 

«Парные картинки»,  
«Четвертый лишний».  

«Кому это принадлежит»  

(по теме спорт), «Полезно – вредно» 
Мини-викторина «Как сберечь здоровье» 

Работа с сенсорным панно. 

Настольная игра «Спортивное лото» 

потребности заниматься физической культурой и спортом. 

Закреплять знания детей о факторах окружающей среды, 
влияющих на здоровье. 

Закрепить знания детей об органах чувств и их значении. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

с увеличительными стёклами. 

 

Поддержать интерес к изучению насекомых. 

VI – 2023 

 

4 неделя 

 
«Если 

хочешь 

быть 
здоров! 

(спортивна

я неделя)» 

Речевое развитие Рассказывание из личного опыта «Как мы 

занимаемся физкультурой в д/с» 

Н.С. Голицына стр. 167 

Дидактические игры 
«Что изменилось?» 

«Цепочка», «Скажи правильно» 

«Отгадай предмет по названиям его частей» 
«Узнай сказку по иллюстрациям» 

«Сок, варенье, пастила» 

Беседа «Для чего нужна зарядка» 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 

Восприятие художественной литературы: 

К. Чуковский «Мойдодыр» 
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», 

Отгадывание загадок о физкультурном оборудовании. 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

Закрепить навыки рассказывания из личного опыта. Учить 

использовать различные виды интонаций. Закреплять 

представление о необходимости занятий физической 

культурой и спортом для сохранения и укрепления здоровья. 
Развивать все стороны устной речи. 

Закреплять умение образовывать новые слова по образцу. 

Закрепить знание содержания сказок, развивать память, 
воображение, мышление, речь. 

Упражнять детей в образовании притяжательных 

прилагательных разного рода. 
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свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Восприятие музыки 

Пение песен и слушание музыки про спорт, здоровье, 

например: 
«Трус не играет в хоккей»,  

«Если хочешь быть здоров – закаляйся». 

Музыкально-дидактические игры «Музыкальное 
лото» 

«Веселый звонок» 

Способствовать развитию музыкального слуха. 

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, 

полученные в течение года. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«Я играю в мяч» 

Н.С. Голицына стр. 168 

Дидактические игры 
«Нарисуй, что тебе понравилось сегодня» 

«Собери бусы», «Разложи фасолины», лепка из фольги. 

«Подбери чашки к блюдцам» 

Знакомство с творчеством художников, жанрами 
искусства. Рассматривание картины «Спортсмены» 

ЛЕПКА 

«Мы спортсмены» 
Самостоятельная деятельность детей: в творческих 

центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Формировать умение изображать человека, ориентируясь на 

схему из геометрических фигур, рисовать все части тела, 
соблюдая пропорции. Побуждать передавать несложные 

движения. Закреплять представление о пользе занятий 

физкультурой и спортом. 
Овладеть с детьми различные оттенки розового, 

фиолетового и оранжевого цвета и использовать названия 

оттенков цвета в речи. 

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 №43 

(Л.И. Пензулаевас тр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Здравствуй, солнышко…» 

Подвижные игры 

Развивать глазомер, глазодвигательные функции, фиксацию 

взора;  

развивать у детей выдержку, наблюдательность;  
учить детей прыгать в длину;  

упражнять детей в прокатывании мяча; 

закрепить умение строиться в круг; 
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«Собираем урожай», «Классики» 

«Найди, где спрятано?» 
«Крокодилы», «Пустое место» 

«Мышеловка» 

Спортивные игры и упражнения «Меткие стрелки» 
«Кому катить мячик» 

Самомассаж «У жирафа пятна...» (Железнова) 

Народные игры 

Физминутки «Лебеди летят» 

Игры-эстафеты 

VI – 2023 

 

5 неделя 

 

«Опасност

и вокруг 

нас 

(поведени

е в 

природе)» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Пять органов чувств» 

О.А. Воронкевич стр. 231 

«Утренний сбор» 
«Большой круг» 

Беседы «Лес – богатство нашей Родины», «Мы – юные 

друзья природы» 

Дидактические игры 

«Правильно – неправильно поступают люди» 

«Что возьмём с собой в поход» 
Рассматривание иллюстраций «Лекарственные 

растения» 

Рассматривание альбомов: «Жалобная 

книга природы», «Природа родного края» 
Показ схем: «Что можно и что нельзя делать в природе» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Будем дружно жить!» 
«Первая помощь при отравлениях» «Пожарные»,  

«МЧС- идет на помощь», 

«Путешествие в лес» 

Коммуникативные игры 
«По ягодку в лес пойду…» 

Проблемно-игровая ситуация 

«Осторожно! Я кусаюсь…» 

Просмотр мультимедиа 

Показ демонстрационных картинок из 

серии «Правила безопасности для детей» 

Формировать у детей представление о различных средствах 

и способах познания окружающего мира. Определить роль 

органов чувств в восприятии окружающего мира. Помочь 
понять детям – почему мы называем органы чувств нашими 

помощниками. 

Формировать целостное представление картины мира, о 
человеке, как части природы; закрепить знания детей о 

явлениях природы. 

 Привлечь детей к правилам поведения в жаркие летние 
дни, с правилами поведения во время грозы, при встрече с 

разными насекомыми, напомнить правила поведения на 

воде. Закрепить правила безопасного      поведения детей в 

природе. 
Формировать у детей убеждение, что красота природы 

бесценна, поэтому её надо охранять. 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; 
развивать представления о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению.. 
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Познаватель 

ное развитие 
ФЭМП 

Повторение в играх 

Дидактические игры 

«Жители города» с блоками Дьенеша; - «Магазин» 

«Живая природа»,  
«Запрещается - разрешается» 

« На какую фигуру похож предмет?», «Формы и цвета».  

Продолжать развивать умение детей классифицировать 

геометрические фигуры по заданным признакам. 
Продолжать развивать умение использовать различные 

меры при измерении объема и веса разных веществ и длины, 

ширины, высоты предметов. 

VI – 2023 

 
5 неделя 

 

«Опасност
и вокруг 

нас 

(поведение 

в 
природе)» 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 

По замыслу 

Формировать умение создавать постройку из конструктора. 

Развивать умения правильно соединять детали для 
устойчивости. Развивать навыки конструирования.. 

Развивать фантазию,  

творчество. 

ФЦКМ  

Просмотр презентации «Безопасное поведение в 

природе» 

Дидактические игры 
«Опасно неопасно» 

«Съедобный грибок положи в кузовок», «Что будет 

если…», «Собери ягоды в корзину», «Съедобные – 
несъедобные ягоды» 

Просмотр презентации «Жалящие насекомые», 

«Опасные растения» 

Вопросы беседы: 
Почему происходят лесные пожары? 

 Как вести себя во время пожара? 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения на 

природе и возможными опасностями; 

Рассказать   правила поведения на прогулке в лесу, парке, 

на лугу; 
 Расширять представления детей о природе. 

Воспитание основ безопасного поведения в лесу 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Экспериментирование. 

опыт «Гром и молния» (с воздушными шарами) 

«Что исчезло?» 

«Что я вижу в микроскоп?», 
«Опасные невидимки» 

Закреплять знания об окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, мышление, усидчивость, 

настойчивость. 

 

Речевое развитие сказка «На лесной тропинке» 

Дидактические игры 
«Цепочка» 

Составление рассказов на тему: «Осторожно с собаками, 

кошками!!» 

Строим цепочку взаимосвязей и закончим предложения. 

Продолжать знакомить с произведениями художественной 
литературы о природе. 

Формировать умение общаться со взрослыми и 

сверстниками по содержанию прочитанного. 
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Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика и игры 

Восприятие художественной литературы: 

стихотворение Е. Карасёва «На земле исчезают цветы», 

А. Берестова «Лес не только для нашей забавы» 
«Если я сорву  цветок», «Здравствуй лес, дремучий 

лес» С. Погорельского 

сказка «На лесной тропинке»; стихи В. Рождественского 

«Ромашки», «Подорожник». 
Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» 

Л. Пилипенко «Заботливый доктор» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», А. Барто «Весенняя 
прогулка» 

Б. Житков «Беспризорная кошка» 

Н. Сладков «Белкин мухомор», сказка В. Даля «Война 
грибов с ягодами» 

Отгадывание загадок о лесе и его 

обитателях; природных явлениях 

Заучивание стихотворения «Пожар в лесу» 

Игры для развития речевого дыхания с дудочками и 

свистульками, надувными шариками, тренажерами. 

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). 

Донести до детей содержание и художественную форму 

рассказа в единстве. 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. 

VI – 2023 

 

5 неделя 
 

«Опасност

и вокруг 
нас 

(поведение 

в 

природе)» 

Художест 

венно-эстетичес 

кое развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Восприятие музыки 

прослушивание произведений о лете, природных 

явлениях и объектах. 

Музыкально-дидактические игры 

«Узнай и повтори» 

Расширять и закрепить знания о музыкальных 

инструментах, овладеть умением узнавать их по звучанию, 

уметь передавать ритмический рисунок на 
инструменте. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РИСОВАНИЕ 

«В летнем лесу» 

Дидактические игры 

Раскрашивание картинок: «Что растёт в лесу» 

У детей рисовать природу, используя нужные краски, 

соблюдая пропорции. 
Закрепить навыки изготовления узоров из камешков, 

развивать мелкую моторику, доводить начатое дело до 

конца. 
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Знакомство с творчеством художников, жанрами 

искусства 
Рассматривание репродукций картин: И. 

Шишкина «Утро в сосновом лесу», «Перед грозой» 

АППЛИКАЦИЯ 

из природного материала 

«Узоры из камешков». Самостоятельная деятельность 

детей:в творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, трафареты и т.д.; раскраски по 
теме недели. 

Закреплять умение делать поделки из желудей. 

Развивать творчество, фантазию, закреплять навыки. 

Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №44 
(Л.И. Пензулаева стр. ) 

Бодрящая гимнастика 

«Солнышко проснулось» 

Подвижные игры 
«У медведя во бору» 

«Лягушки и цапля» «Перелёт пчёл», «Догони мяч»,  

«Лягушки», «Медведь и пчёлы». Игра- эстафета 
«Донеси мешочек», 

«Чьё звено скорее соберётся ? », 

Спортивные игры и упражнения бадминтон, 
баскетбол, катание на самокате. 

«Попади в цель», 

«Резиночка»,  

«Целься вернее» 

Народные игры 

Физминутки 

Игра-аттракцион: «Помоги собрать ягоды для Красной 
Шапочки» 

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. 

 

 


	2.1  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
	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.

		2022-09-08T10:52:26+0300
	Антонова Елена Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ




