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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  (далее «Программа») предназначена для работы с детьми от 6-ти 

до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). «Программа» обеспечивает 

образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является  приоритетным 

направлением в деятельности групп компенсирующего вида  ГБДОУ№70.  

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.   

«Программа» включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

      Рабочая программа (далее - Программа) для 1 речевой подготовительной группы 

       (от 6 до  7 лет) 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); 
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 Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Рецензия Институт детства ФГБОУ 

ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ 

ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.)  

 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

 Приказом Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 

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; 
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 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. 

 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей 

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

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  Формирование у детей способности к 

усвоению элементарных языковых закономерностей. Расширение  возможности понимания 

речи и расширение представлений об окружающей действительности, коррекция недостатков 

речевого развития, профилактика вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности. Овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему 

обучению. 

 

 

Задачи реализации программы: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи; 

-уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование обобщающих понятий; 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы  речи. 

- развитие фонематического слуха и внимания; 

- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации звуков; 

- формирование  слоговой структурой слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка. 

-формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох; 

-развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

-активизировать движения артикуляторного аппарата; 

-воспитывать умеренный темп речи; 

-развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

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

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.2  Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Первые шаги» Г.Т.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. 
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Задачи: 

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки (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 символахгорода, достопримечательностях. 

5. Знакомство с праздникамигорода. 

 
 

1.3  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 разумногоповедения. 

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомымилюдьми, взаимодействии с пожароопасными 

и другими предметами, животными и ядовитымирастениями. 

3. Способствовать становлению основ экологическойкультуры, приобщению к здоровому 

образужизни. 

 
1.3.* Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л.Князева, Маханева М.Д.) 

,  

Цель:приобщение  детей  ко  всем  видам  национального  искусства,  

приобретение  детьми  культурного  богатства  русского  народа.  

Формирование у детей дошкольного возраста патриотических чувств и  

развитие духовности. 

Задачи программы: 

-формированиечувствалюбви  к  Родине  на  основе  изучения национальныхкультурных 

традиций; 

-развитиетрудовыхнавыков,ввыполнениипростейшихбытовыхпоручений, обучение 

основам ручного труда, продуктивной деятельности; 

-воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре,  

народному творчеству, обычаям, традициям. 

 

 
1.4 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 6 до 7 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 и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 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. 

 
 

1.4.1  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 

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

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы.   

 На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

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

 На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.).  

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу 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.  

 
1.4.2 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.  
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4.Принцип развивающего обучения. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип единства воспитания и обучения. 

7. Принцип системности.  

8. Принцип сезонности. 
9. Принцип возрастной адресованности. 

 
1.5   Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы,  

в том числе характеристики особенностей развития детей шестого года жизни. 

 

Подготовительная  группа – группа компенсирующей направленности с 12-ти часовым (с 

07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

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

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 70 комбинированного вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга не предоставляется. 

 

Индивидуальные особенности детей логопедической подготовительной группы №1 

представлены в приложении к программе. 

 

1.5.1  Возрастные особенности психофизического развития детей. 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

По результатам мониторинга на конец года, можно отметить, что большинство детей имеет 

уровень развития выше среднего (Есения, Вика, Максим, Даня, Таня, Миша, Илья,). Средний 

уровень развития у Артёма, Риты, Семёна, Сони, Соня, Руслан. Низкий уровень развития 

имеет Денис , Таисия (много пропускали по болезни), У Дениса не развита монологическая и 

диалогическая речь, скудный словарь; не умеют организовывать игровое и рабочее 

пространство), У Таисии интеллект ниже среднего, обобщающие понятия называет не по всем 

темам, диалогическая и монологическая речь не соответствует возрасту). Одаренных детей в 

группе не выявлено.  

 

 

1.5.2   Характеристика диагноза - Общее недоразвитие речи: 

 

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

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

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

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Т.Б. 

Филичева). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.5.3  Характеристика уровней речевого развития 

 

У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют вербальные 

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

данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, 

несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 

многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в конкретной 

ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития является отсутствие 

грамматических связей слов между собой и морфологических элементов для передачи 

грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может 

служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире активного, но 

понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. 

Особые трудности вызывает понимание значений грамматических изменений слова. Дети не 

различают формы единственного и множественного числа существительных, глаголов 



12 
 

прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. 

Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. Фонетический состав 

употребляемых слов ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, 

требующие верхнего подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая 

структура слов.  

 

У детей со вторым уровнем  развитияречивозрастает речевая активность. Фразовая 

речь отличается от нормативной фразы в фонетическом и грамматическом отношении. 

Словарь становится более разнообразным, однако остается ограниченным качественно и 

количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 

близкими по смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых 

средств общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и 

союзы. Характерный для этого уровня резко выраженный аграмматизм,  затрудняет 

понимание речи. Оно остается неполным, т.к. многие грамматические формы недостаточно 

различаются детьми. На этом уровне развития дети начинают употреблять некоторые 

предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по значению или 

опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее 

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

произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и 

специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. Для 

детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как внутри основных 

фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что говорит о 

недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

У всех детей нарушена мелкая, ручная и общая моторики. Наблюдается 

несформированность динамического праксиса (все дети затруднились в повторе  серии 

ударов в ладоши). 

 

У детей с третьим уровнем  развития речи наблюдается наличие развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика детей включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, приставочные глаголы. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных,  аграмматизмы. Дети 

могут неправильно употреблять предлоги, допускать ошибки в согласовании 

прилагательных  и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

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

четырехсложные слова. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 Определяющий признак - пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка.                               Трудности 

процесса формирования звуков проявляются: заменой звуков более простыми по 

артикуляции трудностями различения звуков, особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте. 
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 Ведущим дефектом при ФФН является не сформированность процессов восприятия 

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

мелодика. 

  Проявления речевого недоразвития у детей с ФФН выражены в большинстве случаев 

не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

 

 Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

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

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

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

коррекцию нарушений речевого развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепление здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы».  

 

 

1.6 Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми с ТНР 

возраста подготовительной к школе группы 

 

Речевое развитие.  

 

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

 

Социально-коммуникативное развитие  

 Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  
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 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.   

 

Познавательное развитие  

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  
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 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам художественных 

произведений.  

 

Физическое развитие  

 

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 
 

1.6.1  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: формирование речевой коммуникации у детей с ОНР.  

Для реализации заявленной цели поставлены задачи:  

1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 

деятельности у детей с ОНР и ФФНР.  

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка детей 6 лет с ОНР и ФФНР, к обучению в школе.  

    

Содержание работы определяется для каждой подгруппы детей с ОНР, детей с ФФНР, 

отражается в рамках лексической темы и планируется на каждую неделю.  
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1.6.2 Дифференциация в работе логопеда и воспитателей логопедической группы 

 

Направление 

работы 

Работа логопеда Работа 

воспитателя 

Виды деятельности 

Звукопроизношение 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Речевые гимнастики 

(минимум 3 раза в день: 

до завтрака, до обеда, 

после сна). На занятиях 

по развитию речи 

(выборочно). 

Постановка звуков. 

Автоматизация на 

этапе постановки 

логопедом звуков в 

слоге, слове. 

Коррекционный час. 

Автоматизация 

звуков, 

дифференциация 

звуков. 

Автоматизация 

поставленных 

логопедом звуков по 

индивидуальным 

рекомендациям. 

Выработка 

регулирующего 

самоконтроля. 

Дифференциация 

поставленных 

логопедом звуков. 

Коррекционный час.  

Театрализованная 

деятельность, сюжетно-

ролевые игры, 

подвижные игры с речью, 

спортивные игры. 

Система поощрений, 

активное привлечение 

родителей, наблюдение 

за самостоятельной 

деятельностью детей.  

Фонематический 

слух 

Развитие слухового 

внимания, 

слуховой памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Работа над 

звукослоговой 

структурой слова. 

Обучение 

звуковому анализу. 

Обучение чтение. 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Этапы: 

1. Узнавание 

неречевых звуков. 

2. Различение 

высоты, тембра, 

силы голоса на 

материале 

одинаковых фраз. 

3.Различение слов, 

близких по своему 

звуковому составу. 

4.Дифференциация 

слогов. 

5.Дифференциация 

фонем. 

6.Звуковой анализ. 

Закрепление навыка 

чтения. 

Экскурсии, занятия, 

режимные моменты, 

утренняя гимнастика, 

коррекционный час, 

подвижные игры, 

физкультурные занятия, 

театрализованная 

деятельность, речевая 

гимнастика.  

Звукослоговая 

структура слова 

Работа над словами 

простой и сложной 

Работа над 

ритмизацией 

Коррекционный час, 

утренняя гимнастика, 
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слоговой 

структуры. 

движений: ходьба, 

упражнения под 

счет, сочетание 

ритма с речью. 

Упражнение в 

делении слов на 

слоги. 

прогулка, подвижные 

игры, занятия, режимные 

моменты. 

Работа над 

словарем 

Активизация 

словаря. 

Рекомендации 

воспитателям по 

обогащению 

словаря. 

Обогащение словаря 

по рекомендациям 

логопеда согласно 

лексической теме. 

Уточнение значений 

слов. 

Наблюдение, экскурсии, 

эксперименты, 

рассматривание 

иллюстраций, занятия по 

ознакомлению с 

окружающим, развитию 

речи. 

Грамматический 

строй речи 

Обучение детей 

правильному 

употреблению 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

употреблений 

грамматических 

категорий. 

Максимальное 

использование на 

занятиях, в режимных 

моментах, игровой 

деятельности. 

Индивидуально в 

коррекционный час. 

Связная речь 
Обучение связному 

высказыванию. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда. 

Занятия по 

развитию речи, 

режимные моменты, 

экскурсии, наблюдения. 

Все виды занятий. 

Моторное развитие 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

графо-моторных 

навыков. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда, 

инструктора по 

физическому 

воспитанию, 

музыкального 

руководителя. 

Физические упражнения, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

пальчиковые гимнастики, 

логоритмические 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения и 

спортивные игры, 

театрализация. Все виды 

трудовой деятельности. 

Конструктивная 

деятельность. Все виды 

продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация). 

Музыкально – 

ритмические движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

1.6.3  Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми людьми, на 

водоёме, в лесу, во время грозы. 

2. Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

3. Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, ушибах. 

4. Знать и выполнять правила дорожного движения. 

5. Предвидеть возможные последствия неосторожного обращения с огнём. 

6. Свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры. 

7.Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры. 

8. Знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города 

9. Знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

10. Свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры. 

11.Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры. 

12. Знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

13. Знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

14. Знать названия элементов архитектуры. 

15. Находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 
Программы разработана на  основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  от 5 до 

6 лет дается  по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  

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

«Физическое развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее развитие 

детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию  физических,  интеллектуальных  и  

личностных  качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках занятий, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 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: 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение  норм  и  ценностей,  

принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие  

социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  

договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

взрослых в организации; формирование гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;  

воспитание  любви  к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование  позитивных  установок  к  

различным  видам  труда  и творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  

желания трудиться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  и  его  

результатам.  Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

2.1.2 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». 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных  

интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  

развитие  любознательности  и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего мира,  о  свойствах  и  

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

ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим  социальным  

миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование целостной картины мира. 

Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  

социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   элементарных   

математических   представлений,   первичных представлений  об  основных  свойствах  и  

отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  

и  целом,  пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи  между  природными  

явлениями.  Формирование  первичных  представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  зависит  от  

окружающей  среды.  Воспитание  умения  правильно  вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматичес-ки  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 речи. 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. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие  

эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  представлений,  

воображения,  художественно-творческих  способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  
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конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового  искусства;  воспитание  

умения  понимать  содержание  произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам изобразительной 

деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление  с  элементарными  музыкальными  

понятиями,  жанрами;  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  

музыкального слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие  детского  музыкально-

художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

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 (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: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение  

гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности,  выразительности  движений,  

формирование  правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие  инициативы,  

самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  

спортивных  играх  и физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.2 Содержание работы по программам Г.Т.Алифановой «Первые шаги»,  

Р.Б. Стеркиной «Безопасность»,  

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

 

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

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

Работа с родителями : Стр.231-241 

Список используемой литературы : Стр.278-281 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.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.88-102 

 

2.3 Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образова 

тельные 

области 

Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

ОСЕНЬ 

Сентябрь -2022г 

1-2 неделя сентября мониторинг детей 

 

IX - 2022 

1 неделя 

2 неделя 

– Монито 

ринг 

Все 

области 
 

Мониторинг развития 

воспитанников 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №1 

Л.И.Пензулаева стр.95 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №2 

Л.И.Пензулаева стр.96 

 

 

 

- 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. 

Итоги 
результата 
мониторинга и 
диагностики 
оформляются в 
виде таблиц, 
схем, диаграмм, 
графика. 

IX - 2022 

3 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

«Веселый грузовик» 

Рассказывание из 

личного опыта на 

тему: «Ситуации на 

улице» 

Закрепить у детей 

знания о правилах 

дорожного движения. 

Учить адекватно 

реагировать на 

Беседа. 

Просмотр 

презентации. 

Дидактически

е игры. 
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Просмотр 

презентации: «Дорога 

и дети» 

Беседы: 

«На чем люди ездят», 

«Дорожные знаки», 

«Мир взрослых 

людей», 

«Если бы не было 

светофора» 

Дидактические игры: 

«Что общего?», «Для 

чего нужен?», «Назови 

виды транспорта», 

«Выбери подарок 

шоферу», «Что 

сначала, что потом», 

«Красный – зеленый» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Город, транспорт, 

пешеход», «Мы – 

шоферы», «Мы – 

пожарные», «Мы – 

пассажиры», 

«Строители дорог», 

«Путешествие на 

различных видах 

транспорта», 

«Перекресток» 

Проектная 

деятельность 

«История улицы, на  

которой я живу» 

Составление альбома 

«Я и дорога» 

Безопасность: 

« Опасные участки 

на пешеходной части 

улицы» ( стр.125, Р.Б. 

Стеркина) 

«Осторожно - 

пешеход!», 

«Профилактика 

детского травматизма» 

Труд: 

Расчистка дорожек от 

снега 

Самостоятельная 

дорожные ситуации и 

прогнозировать свое 

поведение в 

тех или иных 

обстоятельствах. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 

Учить детей отвечать 

на вопросы полно, 

правильно 

согласовывать 

прилагательное с 

существительным. 

Учить детей 

рассуждать, делать 

выводы. 

Развивать связную 

речь, обогащать 

словарь детей. 

Поощрять 

любознательность. 

Учить детей 

объединяться в 

игровые группы. 

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

Учить детей подбирать 

корм в соответствии с 

тем, какие птицы 

прилетают к кормушке. 

Воспитывать бережное 

и заботливое 

отношение к птицам. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проектная 

деятельность. 

Составление 

альбома.Труд. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 



25 
 

деятельность детей 

 Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП   № 1 
«Работа со счетными 
палочками; квадрат, 
прямоугольник, 
графический диктант.  Счёт  
от 1 до 10» 
Конструирование из 

Лего-конструктора: 

«Машины» 

«Дорожные знаки» 

ФЦКМ: «Наземный 

транспорт» 

«Твой приятель 

светофор» 

Беседа: 

«Воздушные виды 

транспорта», «Правила 

поведения на 

транспорте» 

Игра со 

строительным 

материалом: 

«Улица города» 

Дидактические игры: 

« Когда это бывает?», 

«Задумай число», 

«Придумай и сложи 

транспорт», «Где чья 

машинка?», «Поезжай 

туда, куда скажу», 

«Сложи узор», 

«Назови соседей», 

«Кубики для всех», 

«Блоки», ««Счетная 

машина», «Угадай 

знак», «Разложи по 

порядку», «Построй по 

росту», «Найди место 

предмету» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

Опыт: 

«Волшебница-вода» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Закреплять:  
- знания о числах от 1 
до 10; 
- знания о квадрате и 
прямоугольнике, учить 
рисовать их в тетради в 
клетку; 
- умение писать цифры 
от 1 до 10; 
- устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов 
и цифрой; 
- отгадывать 
математическую 
загадку, записывать ее 
решение; 
- выкладывать квадрат, 
прямоугольник из 
счетных палочек; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- навыки самоконтроля 
и самооценки. 
Учить формулировать 

учебную задачу. Учить 

детей работать с ЛЕГО- 

конструктором, 

упражнять детей в 

строительстве машин, 

учить строить прочно и 

красиво, 

находя новые 

конструктивные 

решения.. Учить детей 

строить военный 

корабль из крупного 

строительного 

материала». 

Развивать умение 

самостоятельно 

проводить опыты с 

водой в соответствии с 

познавательной 

задачей. Закрепить 

знания детей о 

транспорте, о правилах 

дорожного движения, о 

светофоре. 

Познакомить с 

классификацией: 

Беседа. 

Игры с 

конструкторам

и. 

Дидактически

е игры. 

Познавательно

- 

исследователь

ская 

деятельность. 

Опыты. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 
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наземный, воздушный, 

водный. 

 Речевое 

развитие 

Н Носов «Как 

Незнайка катался на 

газированном 

автомобиле». 

Беседы: 

«На чем люди ездят?», 

«Дорожные знаки», 

«Для чего нужны 

работники ГИБДД?» 

Разучивание 

стихотворения: 

С.Михалков 

«Светофор» 

Рассказывание 

сказки 

Т. Александровой 

«Светофорчик» 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Узнай машину по 

описанию», «Когда это 

бывает?», «Придумай 

транспорт на звук …», 

«Придумай 

предложение о 

транспорте». 

Составление 

рассказа: 

«Выставка 

автомобилей» 

Рассматривание 

картины: И.Э.Грабарь 

«Февральская лазурь» 

Восприятие 

художественной 

литературы:Б.Житков 

«На льдине», 

Е.Боровой «В 

трамвае»,А.С. 

Пушкин «Ветер по 

морю гуляет…», 

Н.Носов 

«Автомобиль», 

Н.Извекова «Правила 

дорожного движения», 

А.Дорохов 

«Влиятельная палочка» 

Закреплять чуткость к 

художественному слову, 

эмоциональное 

восприятие 

содержания; 

воспитывать бережное 

отношение и любовь к 

животным. Учить детей 

оценивать поступки 

героев. Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Продолжать знакомить 

детей с поэзией, учить 

отгадывать загадки, 

задавать 

познавательные 

вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

Беседы. 

Дидактически

е игры. 

Рассказывание 

сказки. 

Разучивание 

стихотворения

. Составление 

рассказа. 

Восприятие 

художественно

й литературы. 

Рассматривани

е картины. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

 Художест 

венно- 

эстетичес 

кое развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Транспорт на 

вечерней улице», 

«Плакат поПДД» 

АППЛИКАЦИЯ: 

«Автобус» 

Дидактические игры: 

«Составь пейзаж», 

«Нарисуй транспорт», 

«Дорисуй узор». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: «Звуки 

транспорта» 

Пение: «Паровоз» 

муз.В.Карасевой,сл.Н.

Френкель 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Учить детей рисовать 

восковыми мелками, с 

последующей заливкой 

черной тушью, 

формировать навыки 

рисования при 

закрашивании контура. 

Совершенствовать 

навыки подбора 

нужного цвета и 

составление оттенков, 

развивать  чувство 

цвета и композиции. 

Учить детей создавать 

плакат. 

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. 

Беседа. 

Дидактически

е игры. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №3, 4 

(Л.И.Пензулаева стр.97) 

 Спортивные игры и 

упражнения: Городки, 

бадминтон, футбол. 

Прыжки через 

скакалку, упражненияв 

равновесии: ходьба по 

узкой рейке, 

прокатывание перед 

собой мяча двумя 

руками. 

Беседа о здоровье: 

« Чистота- залог 

здоровья» 

Подвижные игры: 

«Перелет 

птиц» ,«Ловля оленей»  

«Охотники и 

утки» ,«Дети и петух» 

«Сороконожка» , 

«Машины и гаражи», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Ловишки»,«Прятки», 

народнаяигра 

« Гори, гори ясно», 

Учить детей ходить на 

лыжах, выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном месте. 

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Учить детей кататься 

на санках, скользить по 

ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. 

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, 

ходьбы, прыжков. 

Учить детей осознанно 

выполнять правила игр, 

вызывать  

положительные эмоции 

во время игры. 

Утренняя 

гимнастика. 

Беседа о 

здоровье 

Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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«Мы веселые ребята». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Составление альбома «Я и дорога»  

Консультация «Игры с детьми на свежем воздухе» 

IX - 2022 

4 неделя -  

«Осень. 

Деревья и 

кустарник

и. 

Народные 

традиции» 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Экология-валеология  

Рассказ воспитателя 

«Режим дня» 

(Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 
стр. 106); Экскурсия в 

парк или на площадку. 

«Как растения готовятся 

к зиме.»   О.А. 
Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 
Экология-валеология 

Беседа «Унылая пора! 

Очей очарованье!..» 

(О.А.Воронкевич 

стр.335) 

Беседы: 

«Осень. Что ты о ней 

знаешь?», 

 «Профессия агроном», 

«Какие предметы 

облегчают труд 

человека» 

Ситуативный разговор 

 «Вспомнить, как надо 

правильно кушать» 

Рассматривание 

экологических знаков 

Игры:  

«Найди друга» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Сюжетно-ролевые 
игры: 

«Экскурсия по 
территории детского 
сада», «Прогулка в 
осенний парк», 
«Почта», «Салон 

красоты», 

«Путешествие на 

поезде» (в осенний лес), 

«Строители». 

Игра-драматизация 

«Теремок» 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: 

Сформироватьу детей 

представления о 

правильном режиме 

дня и пользе его 

соблюдения для 

здоровья. 

Закрепить 

представления детей о 

золотом периоде осени; 

Учить устанавливать 

связи между 

изменениями в неживой 

природе и изменениями 

в жизни растений и 

животных.  

Учить детей отвечать на 

вопросы полными 

предложениями. 

Развивать навыки 

составления короткого 

описательного рассказа. 

Расширять знания детей 

об осени. 

Развивать творческую 

инициативу при 

организации игры 

драматизации. 

Формировать  навык 

бережного отношения к 

природе. 

Закреплять знания о 

правилах безопасности 

на прогулке. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать 
познавательную 
активность детей через 
обогащение их 
представлений о 
правилах безопасного 
поведения в быту. 

Занятия. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Беседы. 

Игра-

драматизация 

Труд. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 

БеседыПсихоги

мнастика 
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Дидактическая игра 

«Можно – нельзя». 

Беседы: 

«Мой друг – велосипед»,  

 «Острые предметы», 

Этика поведения: 

«Этичные и неэтичные 

поступки», «В мире 

вежливых слов» 

Труд: 
подготовка клумбы 
группового участка к 
зиме, уборка опавших 
листьев. 

 Познавател

ьное 

развитие 

ФЭМП   № 1 

«Числа и цифры от 1 до 
10; математическая 

загадка; знаки <, >» 

(Е.В.Колесникова 

стр.14) 
№2 «Работа со 
счетными палочками; 
квадрат, прямоугольник» 
ФЦКМ: 

«Осень. Приметы 

осени.»  

(ФЦКМ стр.10, 28) 

Конструирование 

«Ваза для осеннего 

букета» 

Дидактические игры: 

«Неделька стройся», 

«Кто больше увидит и 

назовёт?»,  

«Составь цифру», 

«Чего не стало?»,  

«Что лишнее?», 

«Нарисуй столько же», 

«Кто знает, тот дальше 

считает»,  

«Сравнение осенних 

листочков», «Танграм», 

«Ориентируемся в 

комнате», 

«Магнитная мозаика», 

«Больше-меньше», 

«Сложи квадрат», Игры 

с осенними листьями 

«Найди такой же», 

«Какого листа не 

стало»,  «Лото» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Беседа: «Как деревья 

Приучать детей 

проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний. 

Закрепить знания о 

числах от 1 до 10; 

умение писать цифры 

от 1 до 10; 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифр; отгадывать 

математическую 

загадку; записывать её 

решение; закреплять 

знания о квадрате и 

прямоугольнике; 

рисовать их в тетради в 

клетку; выкладывать 

квадрат, прямоугольник 

из счётных палочек; 

формулировать 

учебную задачу; 

закрепить умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

закрепить навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Закрепить 

представления детей о 

золотом периоде осени; 

Учить устанавливать 

связи между 

изменениями в неживой 

природе и изменениями 

в жизни растений и  

В исследовательской 

проектной 

деятельности 

Занятия. 

Дидактические 

игры. 

Конструировани

е Игра со 

строительным 

материалом 

Опыты. 

Игры с песком 

и глиной. 

Викторина. 

Проектная 

деятельность. 
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готовятся к зиме» 

Игра со 

строительным 

материалом 

Строительные игры по 

замыслу детей. 

Проблемная ситуация 

«Как узнать, есть ли 

вода в овощах» 

Мнемотаблицы  
по теме «Осень», 

Логические таблицы и 

знаки по теме недели 

Викторина  

«Летний сад» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

"Свойства мокрого 

песка" 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 
Самостоятельная 
деятельность детей 

формировать умение 

анализировать, 

обсуждать проект в 

кругу сверстников. 

Продолжать учить 

детей играть в 

различные 

дидактические игры. 
Продолжать расширять 
и уточнять 
представления детей о 
предметном мире. 
Познакомить со 
свойствами мокрого 
песка. 

 Речевое 

развитие  

«От А до Я» №1 «Звук 

и Буква «А»» 

(Е.В.Колесникова стр 

13); «Осенние хлопоты 

человека» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 

(картотека) 

Беседы: 

«Золотая осень», 

«Беседа после 

экскурсии в осенний 

парк», «Что в имени 

твоем?» 

Дидактические игры: 

« Скажи слово», 
« Кто, что делает?», 

«Какой, какая, какое, 

какие»,   

« Скажи наоборот»,  

« Найди отличие», 

«Один - много», 

«Где что зреет»,  

«Звук потерялся» 

Упражнение с мячиком 

Су-Джок 

Ознакомление с 

устным народным 

Уточнить и 

систематизировать 

знания детей об осенних 

явлениях в природе 

через произведения 

писателей, поэтов. 

Развивать словарь, 

обогащая его новыми 

словами, эпитетами 

(листопад, ненастье и 

т.д.). Воспитывать 

уважение к труду 

людей. 

Совершенствовать 

звуковую культуру 

речи. Развивать 

грамматическую и 

связную речь.  

Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

формировать  

интерес к 

художественным 

произведениям.  

 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Чтение сказки. 

Заучивание 

стихотворения 

Составление 

синквейна. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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творчеством: 

загадки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

заучивание 

стихотворения 

Л. Станчев «Осенняя 

гамма», 

А. Пушкин « Уж небо 

осенью дышало». 

Чтение рассказа  

И. Соколова-Микитова 

« Листопадничек», 

Чтение сказки 

«Гадкий утенок» 

Пересказ текста 

«Осенние дожди»  

Г. Скребицкий 

Работа с карточками по 

составлению 

предложений 

Составление рассказов 

«Вот и осень 

пришла»Составление 

синквейна на тему: 

« Осень»». 

Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

 Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Золотая осень» 
«Листопад», 

АППЛИКАЦИЯ: 

«Осеннее дерево» 

Дидактические игры: 

«Краски осени», 
«Составь осенний 

букет» 

Творческая 

мастерская: работа с 
природным материалом 

«Сказочные герои 

леса»,  

«Осенний букет» (из 

природного материала),  

«Ваза для осеннего 

Учить передавать в 

рисунке цветовые 

сочетания осени. 

Учить нетрадиционным 

методам рисования: 

закреплять приемы 

влажного тонирования 

бумаги акварелью, 

отпечатывания 

раскрашенных краской 

засушенных листьев. 

Закреплять основные 

приемы аппликации, 

работы ножницами. 

Формировать основы 

художественной 

культуры. 

Рисование. 

Лепка 

Дидактические 

игры. 

Творческая 

мастерская 

Самостоятельн

ая 

деятельность. 

Выставка 

совместных 

поделок из 

природного 

материала с 

родителями. 

Оформление 

выставки. 
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букета» (обрывная) 

Знакомство с 

произведениями 

живописи. 

И.Левитан «Золотая 

осень», В. Васнецов 

«Аленушка».  

Настольная игра 
«Несуществующее 

животное» 

Разрезные картинки 

«Осенние цветы». 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

П. И.Чайковский 
«Осень»,  
«Осенняя песнь» 
Пение песен 

«Листопад» музыка Т. 

Попатенко, 

«Осенью» музыка 

Г.Зингера. 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Развивать интерес к 

искусству. 

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

живописи и 

изображением родной 

природы в 

картинах художников 

И. Шишкина и  

В. Васнецова. 

Учить детей 

штриховать, рисовать 

прямые линии, не 

выходя за контур. 

Работа в изо-

уголке 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №3, 4 

(Л.И.Пензулаева стр.97) 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, 

бадминтон, городки, 

«Боулинг» 

Спортивные 

упражнения: 

Прыжки через скакалку, 

упражнения с обручами; 

набрасывание колец; 

катание на самокатах, 

катание на велосипеде, 

метание в цель 

К.Г.Н.: 

«Порядок в одежде» 

ЗОЖ:  Беседа «Зелёная 

аптечка», Беседа 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

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. 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Спортивные 

игры, 

соревнования, 

спортивные 

упражнения, 

досуг, эстафеты, 

подвижные 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 
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«Режим дня» 

Подвижные игры: 

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

«Ловишки», 

«Успей пробежать», 

«Караси и щука», 

«Классики» 

 «Кот и мыши», 
«Пустое место», 

«Ручеек», «Перелет 

птиц», «Совушка», 

«Волк во рву», 

«Третий – лишний», 

«Гуси-лебеди», 

«Коршун и наседка», 

«Мышеловка», 

«Уголки»,«Краски» 

Эстафета  

«Кто быстрее соберёт 

шишки» 

Досуг  

«Осенний марафон» 

Деятельность в уголке 

физического 

воспитания: 

«Волшебные веревки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

Рассказатьдетям о 

некоторых 

лекарственных 

растениях 

Взаимодействие с 

родителями     

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка совместных поделок из природного материала с 

родителями. 

Папка-передвижка «К нам пришла осень» 

Памятка:«Как одеть ребенка на прогулку» 

Консультации: «Детская художественная литература об осени» 

IX - 2022 

5 неделя –  

«Овощи и 

фрукты. 

Труд 

людей в 

огородах и 

садах» 

 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Р.Н.К.  
«Что летом родится, - 

зимой пригодится». 

О.Л.Князева 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 
«Витамины, полезные 

продукты и здоровый 

организм» 

Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 

Стр.101-102 

Беседы: 

 «Прогулка по саду, 

огороду», 

«Что растёт в нашем 

краю» 

Дидактические игры: 

«Витамины» 

Рассказать детям о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

Закрепить обобщающее 

понятие «овощи – 

фрукты», уточнить 

знания детей о пользе 

«растительных даров 

природы» для человека. 

Учить детей отвечать 

на вопросы полными 

предложениями. 

Развивать навыки 

составления рассказа из 

личного опыта. 

Формировать 

дружеские 

доброжелательные 

отношения между 

Занятия. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Беседы. Труд. 

Проблемно – 

игровые 

ситуации. 

Психогимнастик

а 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Фотовыставка  

«Мои 

загадочные 

овощи и 

фрукты» 
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 «Отгадай иназови?», 
«Придумайзагадку», 

«Узнай по силуэту», 

«Чудесный мешочек», 

«Узнай по вкусу» 

Просмотр 

мультфильма 

«Мешок яблок» 

(В.Сутеев), «Маша 

больше не ленится» 

Психогимнастика 

(картотека)  

Игры, ситуации, 

упражнения: «Шишка-

камешек»; «Как 

правильно взять 
булочку», «В огороде», 

«Так - не такСюжетно-

ролевые игры: 

«Семья», «Шофёры» 

«Пикник», 

«Дома на кухне 

готовимобед», 

«Магазин овощей и 

фруктов» , 

«Летниезаготовки». 

Обсуждение осенних 

примет 

Безопасность: Беседы: 

«Съедобное – 

несъедобное», 

Этика поведения: 

«Мальчики и девочки» 

«Как вести себя в 

помещении детского 

сада», Беседа о 

жадности; 

Труд: 

Очистка и полив песка; 

подготовка растений на 

клумбе группового 

участка к зиме 

детьми. 

Расширять знания детей 

об осени. 

Развивать координацию 

речи и движения. 

Продолжать знакомить 

с сельскохозяйствен 

ными профессиями: 

овощевод, садовод, 

тракторист. 
 
Учить  устанавливать 
взаимосвязи в игре. 
Закрепить  правила 
поведения в лесу. 
Закреплять знания 
o правилах 
безопасности при 
употреблении овощей и 
фруктов; Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 
Приобщать  детей к 

культуре народа. 
 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП   № 3 
 «Знаки =, #, +, -; 
математические 
задачи» 
 (Е.В.Колесникова 
стр.16) 
№4 «Сравнение 
предметов; 
ориентировка на листе 
бумаги» 

ФЦКМ: 

«Овощи и фрукты. 

Труд людей в саду и 

огороде»  

Закреплять:  
- знания о знаках =, #; 
- умение писать их; 
- сравнивать величину 
предметов, записывать 
результаты сравнения, 
правильно 
пользоваться словами 
большой, поменьше 
еще поменьше…, 
самый маленький. 
Продолжать учить: 
- составлять 
арифметические задачи 

Занятия. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Исследователь

ская 

деятельность. 

Составление 

загадок. 

Графический 

диктант. 

Просмотр 

презентаций, 
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(ФЦКМ стр.15, 18) 

 Конструирование из 

лего: 

«Корзинка для 

природных даров» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Просмотр 

познавательных 

передач по теме, 

Просмотр презентации 

«Детям о грибах» 

Графические диктанты 

по теме недели 

Дидактические игры : 

«Что это и где 

используется», 

«Подбери картинки», 

Игры с блоками 

Дьенеша «Выложи 

дорожку»,  

«Выложи узор»,  

«Чего не стало», 

«Вершки и корешки», 

«Посчитай грибы» 

Настольная игра 
«Продолжи ряд» 

Упражнения, игры, 

ситуации: «Что нам 

осень принесла», 

«Выложи из палочек», 

Упражнения с 

тактильными 

дощечками, шнуровки, 

игры с прищепками, 

«Маленькая хозяйка» 

(Н.Нищева),  

«Загадай загадку о 

фрукте (овоще),  

«Логические таблицы». 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если из 

леса исчезли...» 

Энциклопедии по теме 

недели 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

«Ветер и песок»  

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

и записывать их 
решение с помощью 
цифр и знаков, 
выделять в задаче 
условие, вопрос, ответ; 
- пользоваться знаками 
+, -; 
- ориентироваться на 
листе бумаги, 
определяя словом 
положение 
геометрических фигур 
(в правом верхнем 
уголке, в левом 
нижнем уголке и т.д.); 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

Продолжать формировать 
навыки самоконтроля 

самооценки. Развивать 

познавательно– 

исследовательскую 

и конструктивную 

деятельность детей 

средствами лего. 

Учить основным 

приёмам сборки и 

программирования 

модели. Формировать 

конструктивное  

мышление; 

формировать 

правильное восприятие 

пространства; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

зрительно– 

двигательную 

координацию. Развивать 

логическое мышление, 

воображение и 

творческую активность. 

Закрепить умение 

классифицировать 

овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать умение 

выделять 

закономерность и 

продолжать ряд. 

Способствовать  

развитию тактильного 

восприятия. 

Учить  кодировать 

информацию при 

составлении 

пиктограмм и загадок. 

м/фильмов и 

др. по теме 

недели. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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деятельность детей. Расширять  

представления о 

причинно-

следственных связях в 

природе. Предложить 

детям выяснить, почему 

при сильном ветре 

неудобно играть с 

песком. 

Расширять  знания 

детей о способах 

получения информации 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №2 «Звук 

и Буква «О»» 

(Е.В.Колесникова стр 

16); «Осенние хлопоты 

человека» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 

 «Осенние прогулки» 

 (по саду,огороду,)  

Беседы: 

«Магазин фруктов», 

«Работа в саду». 

Дидактические игры: 

«Весёлый повар», 
«Цветное лото», 

«Парочки», 

« Скажи наоборот», 

 «Найди отличие», 

«Какой звук 

потерялся?»,  

 «Испорченный 

телефон», «Составь 

предложение со 

словом...», «Найди 

фишке место», 

«Цепочка»  

Составление сиквейна 

по теме недели. 

Составление 

описательных 

рассказов о дарах 

природы. 

Артикуляционная 

гимнастика(картотека) 

Пальчиковые  игры 
(картотека) 

Игра с мячиком Су-

Джок по теме недели. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком. 

Продолжать работу по 

обогащению и 

формированию словаря: 

названия «даров лета», 

глаголов, 

прилагательных. 

Совершенствовать 
звуковую культуру речи. 
Развивать 
грамматическую и 
связную речь. 
Способствоватьразвити
ю направленной 
воздушной струи, 
закрепить названия 
деревьев и листьев. 
Учить различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Учить понимать смысл 

сказки, заключенную в 

ней мораль; развивать 

пантомимические 

навыки, учить создавать 

выразительные образы с 

помощью мимики, 

жестов, интонации. 
 

Драматизация 

сказки. 

Беседы. 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

открыток(натюр

мортов), 

Составление 

синквейна. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Проговаривание 

скоро- и чисто- 

говорок. 
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пословицы, поговорки. 

Беседа об эпитетах. 
Восприятие 
художественной 
литературы:  
Чтение сказки  

В. Сутеева «Яблоко». 
Тувим «Хозяйка с 
базара…» 
Чтение русской 
народной сказки 
«Вершки и корешки», 
К.Д.Ушинский «История 
одной яблоньки»,  
 «Солнечный денёк» 
(главы из книги). 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Натюрморт с 

природными дарами» 

ЛЕПКА 

 «Корзинка с 

подарками лета» 

Просмотр 

презентации 

«Осень глазами 

художников» 

Рисование по мокрому 

песку левой рукой 

«Дождливый день»; 

 в центре «Играем в 

театр»; 

в музыкальном центре. 

Внесение картины 
М.Сарьян 

«Натюрморт» 

Игры:  «На что 

похоже?», «Ягоды, 

овощи и фрукты», 

«Искатели», Настольная 

игра «Разложи на 

группы», «Укрась 

платочек», Музыкальная 

игра «Сердитый волк». 

Музыкальное 

развитие: слушание 

музыкальных 

произведений: 

Продолжать знакомить 

детей с натюрмортом. 

Учить рисовать с 

натуры различные 

предметы по теме 

недели. Развивать 

чувство композиции. 

Закрепитьумение 

использовать печатки в 

рисовании.  

Учить вырезать разные 

овощи и фрукты, грибы 

и лесные ягоды. 

Формироватьнавыки 

совместной творческой 

работы. 

Приобщать детей к 

классической музыке, 

уметь слушать ее. 

Приобщать родителей к 

совместному 

сотрудничеству. 

Способствовать 

развитию творческих 

способностей, 

межполушарных 

связей. Расширять 

представления о 

разнообразии цветов и 

оттенков в природе, в 

т.ч. холодные и теплые 

Занятия. 

Конкурс. 

Слушание 

музыки. 

Самостоятельна

я  деятельность 

детей. 

Настольный 

театр «Вершки и 

корешки». 

Просмотр 

презентации. 

Создание 

коллективной 

работы. 
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П.Чайковский«Осень». 

Слушание песен об 

осени. 

Настольный театр 
«Вершки и 
корешки».Самостоятел
ьная деятельность 
детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

оттенки. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №3,4 

(Л.И.Пензулаева стр.97) 

Бодрящая 

гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Футбол, баскетбол, 

бадминтон. 

Спортивные 

упражнения: Катание 

насамокатах, 

катание на велосипеде, 

метание в цель. 

Подвижные игры: 

«Мяч 

водящему»,«Лиса 

вкурятнике», 

«Лошадки»,  

«Третий – лишний», 

«Из обруча в обруч», 

«Ловишки из круга», 

«Меткие стрелки»,  

 «Бездомный заяц», 

«Охотники и зайцы», 

«Собираем урожай», 

«Удочка»; «Серсо» 

 игра-эстафета 

«Сильные, смелые, 

ловкие!», «Школа 

мяча».  

Подвижные игрыс 

речевым 

сопровождением: 
«Репка», «Яблоки, 

груши и сливы» 

Релаксация под шум 

леса. 

Физминутки 

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. 

Учитьдетей 

расслабляться, снимать 

напряжение. 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

упражнения. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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(картотека) 

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

«Волшебные веревки» 

Игры с обручами 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Конкурс совместных поделок из природного материала с 

родителями «Забавныеподелки изовощей». 

Подготовка к совместнойвыставке «Осенняя фантазия» (гербарии, 

икебаны, поделки, подбор интересных природных материалов; 

сочинение стихов совместно с детьми про осень). 

Выставка  «Ярмаркаосеннего урожая». 

Информационная ширма«Помощники в саду и огороде»  

(как приобщить ребенка к сельскохозяйственному труду). 

Памятка «Полезные блюда из овощей и фруктов». 

Совместное планирование маршрутов выходного дня. 

Консультация «Осторожно, ядовитые грибы» 

Литературная страничка«Стихи об осени» 
Октябрь - 2022 

X - 2022 

1 неделя 

«Дары леса. 

Заготовки»  

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Труд 

«День работников 

леса»       

Т.В. Потапова «Беседы 

о профессиях с детьми 

4-7 лет» 
 «Будем беречь и 

охранять природу» 

Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 

Стр.73 

Беседы: 

 «Прогулка по лесу», 

«Что растёт в лесу» 

Дидактические игры: 

«Витамины» 

 «Отгадай и назови?», 
«Придумайзагадку», 

«Узнай по силуэту», 

«Чудесный мешочек», 

Просмотр 

мультфильма 

«Дудочка и кувшинчик»,  

«Под грибом» 

Психогимнастика 

(картотека)  

Игры, ситуации, 

упражнения: «Шишка-

камешек»; «Как 

правильно взять 
булочку», «В лесу», 

«Так - не так», «По 

ягоды» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

Рассказать детям о 

пользе ягод,  грибов и 

их значении для 

здоровья человека. 

Закрепить обобщающее 

понятие «грибы - 

ягоды», уточнить 

знания детей о пользе 

«растительных даров 

природы» для человека. 

Учить детей отвечать 

на вопросы полными 

предложениями. 

Развивать навыки 

составления рассказа из 

личного опыта. 

Формировать 

дружеские 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Расширять знания детей 

об осени. 

Развивать координацию 

речи и движения.  

Учить  устанавливать 
взаимосвязи в игре. 
Закрепить  правила 
поведения в лесу. 
Закреплять знания 
o правилах 
безопасности при 
употреблении даров 
леса. Воспитывать 
бережное отношение к 

Занятия. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Беседы. Труд. 

Проблемно – 

игровые 

ситуации. 

Психогимнастик

а 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 

Презентация о 

дарах лета и что 

из них можно 

приготовить 
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«Семья», «Магазин» 

«Пикник», 

«Дома на кухне варим 

варенье»,«Рынок» , 

«Летние заготовки». 

Обсуждение осенних 

примет 

Безопасность: Беседы: 

«Съедобное – 

несъедобное», 

«Чтобы не потеряться в 

лесу». 

Этика поведения: 

«Мальчики и девочки» 

«Как вести себя в 

помещении детского 

сада», Беседа о 

жадности; 

Труд: 

Очистка и полив песка; 

подготовка растений на 

клумбе группового 

участка к зиме 

природе. 
Приобщать  детей к 

культуре народа. 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; Развить 

представление о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а 

какие способствуют её 

восстановлению.  
 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 5 «Счет по 
образцу и названному 

числу; независимость 

числа от 

пространственного  

расположения 
предметов» 

Е.В.Колесниковастр.19 
№6 «Сравнение 
предметов с фигурами; 
части суток» 
 Конструирование из 

счетных палочек: 

«Дорога, ёлки и 

деревья, грибы, ягоды, 

корзина» , «Прогулка в 

лес» Конструирование 

по образцу, по модели 

(по теме) 

ФЦКМ: 

« Дары леса: грибы, 

ягоды» стр 32 ФЦКМ. 

Просмотр 

познавательных 

передач по теме, 

Просмотр презентации 

«Детям о грибах» 

Графические диктанты 

по теме недели 

Дидактические игры : 

«Что это и где 

используется», 

Закреплять умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой; 

составлять вопросы к 

сюжетной картинке, 

правильно отвечать на 

них, записывать цифрам 

результат счёта; 

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать её 

решение с помощью 

знаков и цифр; 

познакомить с часами, 

их разнообразием и 

назначением; закреплять 

знания о днях недели; 

решать логическую 

задачу; определять 

словом положение 

предмета по отношению 

к себе, другому лицу;  

Развивать 

познавательно– 

исследовательскую 

и конструктивную 

деятельность детей 

средствами счетных 

палочек. 

Учить основным 

приёмам сборки и 

программирования 

Занятия. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Исследователь

ская 

деятельность. 

Составление 

загадок. 

Графический 

диктант. 

Просмотр 

презентаций, 

м/фильмов и 

др. по теме 

недели. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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«Подбери картинки», 

Игры с блоками 

Дьенеша «Выложи 

дорожку»,  

«Выложи узор»,  

«Чего не стало», 

«Посчитай грибы» 

Настольная игра 
«Продолжи ряд» 

Упражнения, игры, 

ситуации: «Что нам 

осень принесла», 

«Выложи из палочек», 

Упражнения с 

тактильными 

дощечками, шнуровки, 

игры с прищепками, 

«Маленькая хозяйка» 

(Н.Нищева),  

«Загадай загадку о лесе 

и дарах леса,  

«Логические таблицы». 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если из 

леса исчезли...» 

Энциклопедии по теме 

недели 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

«Ветер и песок»  

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

модели. Формировать 

конструктивное  

мышление; 

формировать 

правильное восприятие 

пространства; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

зрительно– 

двигательную 

координацию. Развивать 

логическое мышление, 

воображение и 

творческую активность. 

Закрепить умение 

классифицировать 

овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать умение 

выделять 

закономерность и 

продолжать ряд. 

Способствовать  

развитию тактильного 

восприятия. 

Учить  кодировать 

информацию при 

составлении 

пиктограмм и загадок. 

Расширять  

представления о 

причинно-

следственных связях в 

природе. Предложить 

детям выяснить, почему 

при сильном ветре 

неудобно играть с 

песком. 

Расширять  знания 

детей о способах 

получения информации 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №3 «Звук 

и Буква «У»» 

(Е.В.Колесникова стр 

18);  

Беседы: 

«Рынок », «Осенние 

прогулки в лесу»  

Дидактические игры: 

«Колечко», «Весёлый 

повар», 
«Цветное лото», 

«Парочки», 

« Скажи наоборот», 

 «Найди отличие», 

«Какой звук 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить с 

условным обозначением 

гласных звуков – 

красный квадрат. 

Вырабатывать умение 

определять место звука в 

слове и обозначать на 

схеме, используя 

условное обозначение. 

Драматизация 

сказки. 

Беседы. 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

открыток(натюр

мортов), 

Составление 

синквейна. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 
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потерялся?»,  

«Назови гриб», 

«Испорченный 

телефон», «Составь 

предложение со 

словом...», «Найди 

фишке место», 

«Цепочка»  

Составление сиквейна 

по теме недели. 

Составление 

описательных 

рассказов о дарах 

природы. 

Артикуляционная 

гимнастика(картотека) 

Пальчиковые  игры 
(картотека) 

Игра с мячиком Су-

Джок по теме недели. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки. 

Беседа об эпитетах. 
Восприятие 
художественной 
литературы:  
Чтение сказки  

 «Под грибом». 
«Съедобные-не 
съедобные» 
Н.Саконская «В лесу», 
В. Золотов «Царство 
грибов»,  
Е. Серова «Маслёнки», 
«Подберёзовик»,  
Л. Воронкова 
«Солнечный денёк» 
(главы из книги). 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

Знакомить детей с тем, 

как отгадывать загадки; 

развивать внимание, 

логическое мышление. 

Вырабатывать умение 

внимательно слушать 

текст стихотворения, 

называть слова со 

звуком «У». Знакомить с 

тем, как интонационно 

выделять звук «У» в 

словах. Познакомить с 

письменным 

обозначением её, 

печатным. Как 

правильно её писать, 

используя образец. 

 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Проговаривание 

скоро- и чисто- 

говорок. 

 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Дары леса» 

Коллективная 

аппликация «Дары 

леса» 

Просмотр 

презентации 

Продолжать знакомить 

детей с натюрмортом. 

Учить рисовать с 

натуры различные 

предметы по теме 

недели. Развивать 

чувство композиции. 

Занятия. 

Конкурс. 

Слушание 

музыки. 

Самостоятельна

я  деятельность 

детей. 
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«Осень в лесу» 

Рисование по мокрому 

песку рукой «Деревья и 

грибы»; 

 в центре «Играем в 

театр»; 

в музыкальном центре. 

Внесение картины 
М.Сарьян 

«Натюрморт» 

Игры:  «На что 

похоже?», «Ягоды, 

овощи и фрукты», 

«Искатели», Настольная 

игра «Разложи на 

группы», «Укрась 

платочек», Музыкальная 

игра «Сердитый волк». 

Музыкальное 

развитие: слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.Чайковский«Осень». 

Слушание песен об 

осени. 

Настольный театр 
«Вершки и 
корешки».Самостоятел
ьная деятельность 
детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Закрепитьумение 

использовать печатки в 

рисовании.  

Учить вырезать разные 

грибы и лесные ягоды. 

Формироватьнавыки 

совместной творческой 

работы. 

Приобщать детей к 

классической музыке, 

уметь слушать ее. 

Приобщать родителей к 

совместному 

сотрудничеству. 

Способствовать 

развитию творческих 

способностей, 

межполушарных 

связей. Расширять 

представления о 

разнообразии цветов и 

оттенков в природе, в 

т.ч. холодные и теплые 

оттенки. 

Настольный 

театр «Вершки и 

корешки». 

Просмотр 

презентации. 

Создание 

коллективной 

работы. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №5,6 

(Л.И.Пензулаева стр.98) 

Бодрящая 

гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Футбол, баскетбол, 

бадминтон. 

Спортивные 

упражнения: Катание 

на самокатах, 

катание на велосипеде, 

метание в цель. 

Подвижные игры: 

«Мяч водящему», 

«Лиса в курятнике», 

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, 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

упражнения. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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«Лошадки»,  

«Третий – лишний», 

«Из обруча в обруч», 

«Ловишки из круга», 

«Меткие стрелки»,  

 «Бездомный заяц», 

«Охотники и зайцы», 

«Собираем урожай», 

«Удочка»; «Серсо» 

 игра-эстафета 

«Сильные, смелые, 

ловкие!», «Школа 

мяча».  

Подвижные игрыс 

речевым 

сопровождением: 
«Земляника», «На 

поляне дуб зелёный» 

Релаксация под шум 

леса. 

Физминутки 

(картотека) 

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

«Волшебные веревки» 

Игры с обручами 

быстроту, 

выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

Учитьдетей 

расслабляться, снимать 

напряжение. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Конкурс совместных поделок из природного материала с 

родителями «Забавные поделки из овощей». 

Подготовка к совместнойвыставке «Осенняя фантазия» (гербарии, 

икебаны, поделки, подбор интересных природных материалов; 

сочинение стихов совместно с детьми про осень). 

Выставка  «Ярмарка осеннего урожая». 

Информационная ширма«Помощники в саду и огороде»  

(как приобщить ребенка к сельскохозяйственному труду). 

Памятка «Полезные блюда из овощей и фруктов». 

Совместное планирование маршрутов выходного дня. 

Консультация «Осторожно, ядовитые грибы» 

Литературная страничка«Стихи об осени» 
X - 2022 

2 неделя 

«Домашние 

и дикие 

животные» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Знакомство с  

Санкт-Петербургом 

 « Наш дом – Земля – 

Вселенная»  Г.Т. 

Алифанова стр 170 

«Путешествие в цирк» 

Г.Т.Алифанова стр.155 

Беседы: 

«Кто такие 

животноводы?», 

«Обитатели скотного 

двора»,  «Где живут 

дикие животные?» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Познакомить детей с 

историей Цирка на 

Фонтанке. 

Закрепить названия 

домашних и диких 

животных и их 

детенышей; Закрепить 

знания детей о 

профессии 

животновода. 

Побуждать детей к 

активному общению, 

развивать 

диалогическую речь. 

Учить детей отвечать на 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Труд.  

Проблемно - 

игровыеситуац

ии. 

Психогимнасти 

ка  

Фотовыставка 

«Мои 
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Дидактические игры: 

«Зоологическое лото», 
«Кошкин дом», «Чьи 

детки?», «Кто больше 

назовет?», Упражнение 

«Загадки без слов», 

«Четвёртый лишний» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Животноводы», 
«Ветеринарная 

больница», «Прогулка с 

собакой», Упражнение 

«Поводырь», «Поход в 

лес», «Посещение 

зоопарка» 

Рассматривание 

иллюстраций 

o животных. 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Зачем на планете 

животные?» 

«Тебе хочется завести 

домашнее животное…» 

Безопасность: 

Беседы: 
«Правила поведения с 

животными». 

Этика поведения: 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Труд: Сбор семян 

растений в разные 

пакеты;  

Уборка на участке, 

утепление корней 

деревьев листьями. 

Фотовыставка 

«Мои домашние 

питомцы» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

вопросы полными 

предложениями. 

Привить уважение и 

любовь к профессии 

животновода, 

домашним и диким 

животным. 

Учить рассуждать, 

составлять связный 

рассказ по серии 

картинок. 

Развивать социальные 

навыки детей, умение 

договариваться, 

распределять роли. 

Расширять знания детей 

об обязанностях хозяина 

домашнего животного. 

Развивать  

выразительность 

мимики и жестов. 

домашние 

питомцы» 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП  №7 «Знаки <, 

>, =, #; соотнесение 
количество предметов с 

цифрой; состав числа 

шесть из двух 

меньших» 

Е.В.Колесникова  
стр.21 
№8 «Треугольник, 
трапеция; логическая 
задача». 

ФЦКМ: 

Закреплять: 
- умение понимать 
отношения между 
числами, записывать  
эти отношения с 
помощью знаков <, >; 
- устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов 
и цифрой; 
- рисовать 
треугольники, 

ФЭМП 
Игры с 

конструкторам

и. 

Дидактические 

игры. 

Познавательно

- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

Проектная 
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«Домашние животные, 

подготовка диких 

животных к зиме»  

(стр.46-50) 

«Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки» 

О.А.Воронкевич стр.207 

Игра со 

строительным 

материалом

 
: 

«Строительство 

фермы», 

«Животноводческий 

комплекс». 

Конструирование из 

природного 

материала: 

«Ёжик из листьев» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 
теме) 

Игры с лего- 

конструктором 

«Домашние и дикие 
животные» 

Развивающие игры: 

«Исключение 

понятий»,  

«Нарисуй столько же», 

«Кто знает, тот дальше 

считает», «Какой 

цифры не стало», 

«Танграм»,  

«Назови число», 

«Вчера, сегодня, 

завтра», 

«Счетная машина», 

«Блоки», 

 «Измеряем объем…», 

«Подбери картинки», 

«Подскажи словечко», 

«Неделька стройся», 

Упражнение «Клад», 

«Бюро находок» 

Интерактивная игра 

«Назови детёныша» 

Ситуативный разговор

 «Можно ли домашних 

животных заменить 

машинами и 

роботами?». 

Проектная 

трапеции в тетради в 
клетку; 
- знания о составе числа 
шесть из двух меньших 
чисел; 
- знания о геометрических 
фигурах: треугольник, 
трапеция. 

Продолжать учить 

решать логические 

задачи на установления 

закономерностей. 
Уточнить и закрепить 

знания детей об 

особенностях внешнего 

вида лисы и собаки; 

выявить представления 

об особенностях жизни 

этих животных; 

развивать умение 

сравнивать объекты 

природы. 

Закрепить умения и 

навыки создавать 

поделки в технике 

«оригами»: кошек, 

собак, свинок. 

Учить строить из 

строителя, конструктора 

лего  прочно, красиво. 

Ввести в словарь слова 

«отара, табун, свора и 

т.д.». 

Развивать 

мыслительную 

активностьс 

помощью проблемных 

вопросов в 

исследовательской 

экспериментальной 

деятельности. 

Формировать умение 

рассуждать, делать 

выводы. 

Знакомство с 

песочными часами. 
Воспитание дружеских 
отношений у детей в 
процессе совместной 
деятельности. 

деятельность. 

Ситуативный  

разговор. 
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деятельность 

«Кошки» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Песочные часы» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №4 «Звук 

и Буква «Ы»» 

(Е.В.Колесникова стр 

20);  

Беседа «Как животные 

готовятся к зиме» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 

(картотека) 

Беседы: 

«Что мы знаем о диких и 

домашних животных?»,   

«Почему собак 

называют «друзьями 

человека?» 

Дидактические игры: 

«Кто больше назовет?», 
«Что лишнее?», 

«Похож – непохож», 

«Кошкин дом», «Где чей 

хвост?», «Узнай 

животное по модели», 

«Животные и их 

детеныши», «Кто где 

живет», «Какое слово 

заблудилось», 

«Бросаемся слогами» 

Звуковая 

культураречи: 
упражнение «Кто сказал 

мяу?» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: Загадки, 

пословицы, 
скороговорки, 

поговорки о животных. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

В. Сутеев 
«Палочка- 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить с 

условным обозначением 

гласных звуков – 

красный квадрат. 

Вырабатывать умение 

определять место звука в 

слове и обозначать на 

схеме, используя 

условное обозначение. 

Знакомить детей с тем, 

как отгадывать загадки; 

развивать внимание, 

логическое мышление. 

Вырабатывать умение 

внимательно слушать 

текст стихотворения, 

называть слова со 

звуком «Ы». Знакомить 

с тем, как интонационно 

выделять звук «Ы» в 

словах. Познакомить с 

письменным 

обозначением её, 

печатным. Как 

правильно её писать, 

используя образец. 

Формировать умение 

регулировать 

характеристики голоса, 

менять его звучание в 

соответствии с заданием. 

Воспитывать чуткое и 

внимательное 

отношение к домашним 

животным. 

Уточнить представления 

детей о жанровых 

Чтение сказки 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Упражнение 

Театрализованн

ая игра. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Викторина. 

Пересказ. 

Посткроссинг. 

Синквейн. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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выручалочка», 

«Капризная кошка» 

Е. Чарушин «Рассказы о 

животных»,  

К. Ушинский «Спор 
зверей», «Корова»; 

Е.Пермяк «Как Маша 
стала большой», 

И. Соколов – Микитов 
«Листопадничек», 

И.Гурвич «Малька и 
Милька» 
Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок»,  

Пересказ 

рассказаЛ.Толстого 

«Пожарные собаки» 

Викторина «Сказки о 

животных» 
Посткроссинг. 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

особенностях, 

назначений пословиц, 

поговорок, потешек, 

загадок. Поддерживать и 

развивать у детей 

интерес к пониманию 

смысла образных 

выражений. 

Закрепить умение 

согласовывать 

существительные 

множественного числа с 

числительными 

Способствовать 

развитию образной речи 

детей средствами малых 

форм фольклора. 

Совершенствовать и 

активизировать словарь 

детей, развивать 

зрительное восприятие, 

память. Логическое 

мышление. 

Закреплять слова- 

антонимы в речи через 

пословицы. Воспитывать 

интерес к малым 

фольклорным формам, 

желание 

использовать их в своей 

речи. Продолжать 

знакомить детей со 

сказками Г. Х. 

Андерсена. Учить 

осмысливать 

содержание сказки, 

Формировать оценочное 

отношение к героям 

сказки. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Пушистые животные», 
 «Рисуем животных», 

ЛЕПКА 

«Деревенское 

подворье» или 

«Животный мир леса» 

Дидактические игры: 
«Кому что?»,«Как 

получить нужный 

оттенок?», «Составь 

картинку» 

Игра-драматизация 

«Кошкин дом», 

 «Кот, петух и лиса». 

Мастерская: 

Учить рисованию в 

нетрадиционной 

технике «тычком» 

жесткой кистью. 

Развивать чувство цвета 

и композиции. Учить 

создавать композицию 

на листе бумаги, 

развивать навыки 

тонировки бумаги по 

сырому. Закрепить 

навыки рисования 

животных методом 

составления 

изображения из 

составных частей- 

Дидактические 

игры. 

Семейный 

конкурс 

коллажей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Слушание 

аудиозаписи. 

Изготовление 

книжек-

малышек. 
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Изготовление книжек- 

малышек. 

Слушание 

аудиозаписи: Сказки о 

домашних животных. 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

В.Салманов;  

«Русские народные 

сказки». 

Танцевальный этюд. 

Игра – этюд «Герои 

сказок оживают»  

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

 

кругов, овалов, 

треугольников. 

Учить делать 

карандашный набросок 

задуманного рисунка. 

Продолжать 

формировать навыки 

пользования 

ножницами, 

применения известных 

приемов вырезания. 

Расширить знания 

детей об истории 

создания книги. 

Продолжать развивать 

у детей способность к 

устной связной речи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Развивать 

познавательные и 

творческие 

способности у детей. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Приобщать детей к 

музыке, уметь слушать 

ее. 

Развивать музыкальные 

способности. 

Научить детей 

самовыражаться через 

музыку, другие виды 

искусства. 

Приобщать детей к 

развитию 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №5,6 

Л.И.Пензулаева стр.198 

Бодрящая 

гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика 

(картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Самомассаж 
биологически 

активных точек 

Спортивные игры: 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, 

метания в цель, 

прыжков. 

Формировать умение 

бегать легко, 

ритмично. Упражнять 

детейв 

умении правильно 

выполнятьигровые 

действия, воспитывать 

уверенность в себе, 

вызывать 

положительные 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Занятия. 

Физкультмину

тки. 

Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятель

ная 
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Баскетбол, футбол.  

Спортивные 

упражнения: 

«Попади в цель», 
«Набрасывание 

колец», игры со 

спортивным 

инвентарем (скакалки, 

обручи, кегли) 

Подвижные игры : 

«Кошка и птички», 
 «Охотники и зайцы», 

«Белки в лесу», 

«Хитрая лиса», 

«Котята и щенята», 

«Бездомный заяц 

«Краски», «Жмурки», 

«Игра в стадо», 

«Серсо», «Выше 

ножки от земли», 

«Пятнашки», . 

«Скучно, скучно так 

сидеть», Игра с мячом 

«Взрослому мяч 

бросай и животных 

называй» 

Проблемная 

ситуация 
«Придумай новое 

правило к подвижной 

игре» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

эмоции во время игры. деятельность 

детей. 

Проблемная 

ситуация  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Домашнее творческое задание: 

«Составь рассказ о своем домашнем животном»  

Составление синквейнана тему недели  

Семейный конкурсколлажей (выставка) «Животные в нашем 

краю» 

Оформление выставкирисунков: 

«Мои любимые домашние животные» 

Консультация «Значение живописи в развитии ребенка» 

Информационный листок«Закрепляем времена суток с детьми» 

X - 2022 

3 неделя 

«Животные 

разных 

стран 

мира» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Ф.О.Б.  «Игры во 

дворе.» «Катание на 

велосипеде (самокате, 

роликах) в черте 

города». Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» стр 122, 

124 

Беседы: «Животные 

жарких стран и севера», 

«Экскурсия в зоопарк», 

«Чем отличаются и чем 

похожи животные 

Познакомить детей с 

важным органом чувств 

– носом и его 

функциями; учить 

бережно относиться к 

своему здоровью. 

Познакомить детей с 

характерными 

особенностями 

животных жарких стран 

и крайнего севера, 

расширить знания 

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

презентации, 

Выставка 

творческих 

работ 

«Животные 

жарких стран и 

севера» 

Проблемно - 

игровыеситуаци
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жарких стран и 

Крайнего севера» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Северный полюс»; 

«Сафари», «Зоопарк», 

«Ветеринарная 
клиника», 
«Путешественники», 
 «Строители полярной 

станции», 

 «Мы -полярники», 

«Моряки на Севере» 
Просмотр презентации 

«Животные жарких 

стран»;  

Дидактические игры: 

«Кто больше знает о 

животных Севера?», 

«Что я знаю о животных 

жарких стран», «Чем 

похожи и чем 

отличаются». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: Беседы: 

«Правила поведения в 

зоопарке», «Чем опасны 

дикие животные». 

Труд: Уборка снега , 

посыпание дорожек 

песком. 
Подкормка птиц. Уборка 

участка от снега. 

Изготовление снежных 

фигур. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

детей об этих 

животных.  

Формировать 

представление о 

природных зонах 

Земли;  

Кто они, эти 

диковинные животные? 

Их образ жизни, 

повадки, 

приспособленность к 

среде обитания. 

Учить детей отвечать 

на вопросы полно, 

правильно 

согласовывать 

прилагательное с 

существительным. 

Учить детей 

рассуждать, делать 
выводы. 
Учить детей применять в 

своих ответах образные 

выражения, синонимы. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь 

детей. 

Поощрять 

любознательность. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы. 

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

Учить детей подбирать 

корм в соответствии с 

тем, какие птицы 

прилетают к кормушке. 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

птицам. 

и. 

Труд. 

Психогимнасти

ка  

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 9 

«Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой; 

математическая задача» 

(Е.В. Колесникова 

стр.23) 
№10 «Ознакомление с 
часами» 

ФЦКМ 

«Дикие животные 

Севера, животные 

жарких стран» (ФЦКМ 

Закреплять: 
- умение соотносить 
количество предметов 
с цифрой; 
- составлять вопросы к 
сюжетной картинке, 
правильно отвечать на 
них, записывать 
цифрами результат 
счета. 
Продолжать учить: 
- отгадывать 
математическую 
загадку, записывать ее 

Игры с 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыты. 

Просмотр м/ф. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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стр 141-145) 
«Знакомство с 

животными жарких и 

холодных стран» 

О.А.Воронкевич стр.228 

Конструирование 

из бумаги и бумажных 

фтулок «Мартышка» 

Конструирование по 

образцу, по модели  

(по теме) 

Игры со строительным 

материалом: 

«Полярная станция»,  

«Построим вальер в 

зоопарке для белого 

медведя».  

Дидактические игры: 

«Травоядные или 

хищники»,  
«Найди клад», 

«Математический 

планшет», 
«Доброе животное» 

«Лото», «Мозаика», 
 «Который час?»,  

«Наведи порядок», 
«Чего больше?». 

«Сложи узор», 

«Назови соседей», 

«Геокон», «Танграм», 

«Подбери по форме». 

Просмотр м/ф: 

«Маугли», 
«38 попугаев», 

«Слоненок-турист», 

«Мой зеленый 

крокодил», 

«Про бегемота, который 

боялся прививок», 

«Чья мама?», 

«Кто чей папа?». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Сравнение свойств 

песка и камня»  

Опыты с песком и 

водой. 

«Вода, бумага,дерево» 

Поисковая 

деятельность:  

следы на снегу. 

Самостоятельная 

решение с помощью 
знаков и цифр; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Формировать навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 
Знакомить с часами, их 

разнообразием и 

назначением. Расширить 

и систематизировать 

знания детей о крайнем 

Севере и жарких 

странах. 

Уточнить знания детей о 

животном и 

растительном мире 

Севера и жарких стран. 

Развивать 

познавательно- 

исследовательский 

интерес. Создавать 

условия для 

самостоятельного 

установления связей и 

отношений между 

системами объектов и 

явлений. 

Побуждать интерес к 

исследованию среды 

обитания животных. 

Развивать в игре 

сообразительность , 

умение самостоятельно 

решать поставленную 

задачу. Формировать 

умение делать чёткие 

сгибы, развивать 

пространственное 

восприятие.Развивать 

умение конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному 

описанию. 

Упражнять в умении 

объединять части в 

целое. 

Учить детей выполнять 

постройкуиз крупного 

строительного 

материала, учить 

строить прочно и 

красиво. 

Учить детей работать с 

лего - конструктором, 
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деятельность детей находя новые 

конструктивные 

решения. Учить делать 

различные соединения 

деталей. Развивать 

фантазию детей, 

творчество. 

Способствовать 

обобщению 

представлений детей о 

воде и бумаге. 

Развивать умение 

самостоятельно 

исследовать песок, 

камни, воду, бумагу и 

дерево в соответствие с 

познавательной задачей. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №5 «Звук 

и Буква «Э»» 

(Е.В.Колесникова стр 

22);  

Беседа с презентацией 

«Жизнь животных на 

Севере и в Африке» 

Дидактические игры: 

«Закончи 

предложение»,  

 «Кто спрятался в 

джунглях?», 

 «Назови 5 слов», 

«Животные и их 

детёныши» (животные 

Африки и Севера), 

«Найди рифму»,  

«А если бы…»,  

«Измени слово». 

Составление рассказов 

о животных. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

«Загадки и стихи о зиме, 

о животных Севера и 

жарких стран», 

«Шкатулка с загадками» 

(по теме недели)  

Восприятие 

художественной 

литературы:  

П.Бажов «Серебряное 

копытце»,  

М. Пляцковский 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. 

Вырабатывать умение 

определять место звука в 

слове и обозначать на 

схеме, используя 

условное обозначение. 

Знакомить детей с тем, 

как отгадывать загадки; 

развивать внимание, 

логическое мышление. 

Вырабатывать умение 

внимательно слушать 

текст стихотворения, 

называть слова со 

звуком «Э». Знакомить с 

тем, как интонационно 

выделять звук «Э» в 

словах. Познакомить с 

письменным 

обозначением её, 

печатным. Как 

правильно её писать, 

используя образец. 

Определять значение 

животных жарких стран 

и севера для экосистемы. 

Называть и описывать 

характерные 

особенности животных. 

Беседы. 

Просмотр 

презентации. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление 

с устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 
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«Колючка на ужин», 

А.Куприн «Слон»; 

Р. Киплинг «Рикки – 

Тики - Тави», «Отчего у 

верблюда горб»; 

«Откуда взялись 

броненосцы»,  

Кожевников «Кто, где 

живет?»; 

И.Новикова «Мы идем 
по зоопарку»;  

С.Маршак «Детки в 

клетке». 

Н. Сладков «Во льдах», 

«В тундре» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

Учить находить отличия 

и сходства среди 

животного мира этих 

стран. Воспитывать 

бережное 

отношение к природе.  

Представление об 

особенностях 

географического 

положения Африки и 

Крайнего севера, об 

образе жизни 

животных в этих местах. 

Уточнить названия 

животных и их 

детенышей; уточнить 

внешние признаки, их 

строение, чем питаются; 

учить образовывать 

названия детенышей 

животных; учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные, 

сложныеслова. 

Закреплять чуткость к 

художественному слову, 

эмоциональное 

восприятие содержания; 

воспитывать бережное 

отношение и любовь к 

животным. 

Учить детей оценивать 

поступки героев. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Продолжать знакомить 

детей с поэзией, учить 

отгадывать загадки, 

задавать познавательные 

вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

теме недели. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Арктический пейзаж», 

 «Животные жарких 

стран и севера» 

АППЛИКАЦИЯ 

«Слон и жираф в 

Африке» из кругов и 

полукругов 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

сотрудничества, 

совместного творчества. 

Учить детей рисовать 

восковыми мелками, с 

последующей заливкой 

черной тушью, 

Дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

Выставка. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 
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Слушание голосов 

Диких животных  

(аудио запись) 

Дидактическиеигры: 

«Как получить нужный 

оттенок?», 

«Нарисуй животное», 

«Составь картинку». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Колыбельная 

медведицы»,  

П.И.Чайковский 

«Времена года» (Зима). 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 
трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 
недели. 
 

формировать навыки 

рисования при 

закрашивании контура. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составление 

оттенков, развивать 

чувство света и 

композиции. 

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. 

Закрепить навыки 

работы с пластилином. 

Формировать умение 

слушать и двигаться под 

музыку, согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Посещение 

зоопарка (С 

родителями) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №7,8 

Л.И.Пензулаева 

стр.99,100 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Ходьба на лыжах, 

хоккей с мячом. 

Спортивные 

упражнения:  

Катание на санках, 

полоса препятствий, 

меткий стрелок, 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Подвижные игры: 

«Казаки – разбойники», 
«Ловишки», «Уголки», 

«Море волнуется…» 

 «С кочки на кочку», 
«Два Мороза», 

«Белые медведи», 

«Снежная карусель», 

«Затейники», «Ловкие и 

быстрые пингвины», 

«Куропатки охотник»», 

«Перебросьснежок», 

Учить детей ходить на 

лыжах, выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном месте. 

Развивать интерес к 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

прыжков.  

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Учить детей кататься на 

санках, скользить по 

ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. 

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

прыжков. Учить детей 

осознанно выполнять 

правила игр, вызывать 
положительные эмоции 
во время 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминут

ки. Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. Игра-

эстафета. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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«Волк и олени». 

Самостоятельная 

деятельностьдетей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка рисунков по теме недели.  

Изготовление коллажей «Животные, которые живут на Севере и в 

Африке». 

Консультация:«Профилактика гриппа, ОРВИ», «Чаще читайте с 

детьми» 

Домашнее творческое задание: составление синквейна по теме 
недели. 

X - 2022 

4 неделя 

«Домашни

е и дикие 

птицы» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Экология - Валеология 

«Клуб знатоков леса»   

О.А. Воронкевич  стр 

353. «Добропожаловать 

в экологию»  

Беседы: 

«Зимующие птицы», 

«Домашние птицы» 

 «Где вы были в 

выходные дни? Что 

интересного видели?» 

Просмотр м/ф по 

произведению  

Д. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка», 

«Оранжевое 

горлышко» 

«Дидактические 

игры: 
«Зимующие – 

перелетные - 

домашние», «Кто к нам 

прилетел? Кто чей?» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья»,  

«Детский сад», 
«Библиотека», 

«Путешествие на 

поезде», «Собираемся 

на зимнюю прогулку» 

Проектная 

деятельность: 

«Зимующие птицы» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: 

«Кататься по ледяным 

дорожкам – это 

опасно!» 

«Один дома».  

Обобщить знания детей 

о зимующих птицах. 

Учить детей 

рассуждать.  

Развивать умение 

строить причинно- 

следственные 

связи.  

Учить понимать 

образный смысл 

загадок. 

Развивать творческие 

способности, речь, 

мышление. 

Воспитывать доброе 

отношение к маленьким 

соседям по 

планете,воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, 
учить оценивать 
результаты своего 
труда. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проектная 

деятельность. 

Труд. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Проблемно – 

игровые 

ситуации. 

Просмотр м/ф. 

Психогимнастик

а  
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Этика поведения: 

«Уроки вежливости»» 

Труд: 

Подкормка птиц. 

Уборка участка от 

снега. Изготовление 

снежных фигур. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 11 

«Установления 

соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой» (Е.В. 

Колесникова стр.25) 
№12 «Дни недели; 
положения предмета 
по отношению к себе и 
другому лицу»  
ФЦКМ 

«Зимующие птицы. 

Домашние птицы» стр. 

59, 64 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Птицы нашего края», 

Рассматривание альбома 

«Следы птиц» 

Конструирование из 

бумаги: 

«Сова» (из бумажных 

втулок). 

Игра со строительным 

материалом: 

«Домик для птиц». 

Конструирование по 

образцу, по модели  

(по теме) 

Игры с лего- 

конструктором: 

«Птица» 

Интеллектуальные 

игры: 

« Когда это бывает?», 
«Чегобольше?». 

«Сложиузор»», 
«Сложи квадрат», 

«Танграм», 

 «Счетная машина», 

«Чей хвост» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Муха – цокотуха» 

Учить: 
- понимать отношение 
между числами; 
- выполнять учебную 
задачу самостоятельно. 
Закреплять: 
- умение устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов 
и цифрой; 
- определять словом 
положение предмета по 
отношению к себе, 
другому лицу; 
- закреплять знания  о 
днях недели. 
Формировать навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 
Закрепить умение и 

навыки создавать 

поделки в технике 

«оригами». Учить детей 

выполнять постройки из 

разных видов 

конструкторов 

прочно и красиво. 

Уточнить знания детей о 

воздухе, о его значении 

для 

насекомых.Развивать 

умение самостоятельно 

исследовать снег в 

соответствие с 

познавательной задачей. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

Развивать фантазию 

детей, творчество. 

ФЭМП 

Игры с 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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Поисковая 

деятельность:  

следы на снегу. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №6 

«Чтение слов из 

пройденных букв – АУ, 

УА. Закрепление 

пройденного 

материала» 

(Е.В.Колесникова стр 

24);  

Беседы:«Наши 

крылатые друзья». 

«Что может случиться, 

если…», 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 
«Узнай птицу по 

описанию»,  

«Когда это бывает?», 

«Скажи, одежда какая?», 

«Назови ласково»  

Игровой тренинг 

«Кормушка» 

Составление 

описательных 

рассказов о птицах. 

Викторина: «Что я 

знаю о птицах?» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

Загадки, пословицы, 
поговорки о зимующих 

и домашних птицах. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Н. Сладков «Хохлатая 

синица»,Чтение 

сказкиА. Толстого 

«Сорока», Д. Мамин-

Сибиряк «Серая шейка» 

Заучивание 

стихотворения 

М.Пляцковский 
« ДокторДятел», 

А.Яшина «Покормите 

птиц зимой»,  

И. Токмакова «Стайка» 

Посткроссинг 

А.Яшина «Покормите 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать умение 

читать слова из 

пройденных букв – УА, 

АУ. Закреплять знания о 

гласных звуках « А, О, 

У, Ы, Э» Закреплять 

умение определять 

первый звук в названиях 

предметов и находить 

соответствующую букву. 

Закреплять умение 

называть слова с 

заданным звуком. 

Продолжать 

вырабатывать умение 

определять, какой 

гласный звук находится 

в середине слова. 

Закреплять умение 

писать печатные гласные 

буквы. 

Развивать умение 

выполнять звуковой 

анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания букв после 

согласных звуков. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком 

Познакомить детей с 

творчеством А. Толстого 

«Сорока».  

Продолжать работу по 

развитию знаний детей о 

жанровых особенностях 

сказки, учить 

пониматьглавную мысль 

сказки, ее мораль.  

Продолжать закреплять 

знания детей о 

зимующих и домашних 

птицах. 

Развивать умение 

строить сложные 

Чтение сказки. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Викторина. 

Восприятие 

художественны

х произведений, 

заучивание 

стихотворений. 

Игровой 

тренинг. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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птиц зимой» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

предложения. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, 

связнуюречь. 

Продолжать знакомить 

детей с поэзией, 

развивать память, 

обогащать 

словарь детей. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Лебеди перед отлётом»,  

ЛЕПКА 

«Лебеди» 

Рассматривание 

картин: Н. Ульянова 

«На кормушке», 

«Снегири»;  

«Птичий двор». 

Дидактические игры: 

«Как получить нужный 

оттенок?», 

«Кто больше?» 

«Нарисуй птицу», 

«Составь картинку», 

«Что перепутал 

художник?» 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Волшебный 

волчок»Проектная 

деятельность: 

«Птицы»  

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.И.Чайковский 

«Времена года» (Зима). 

Прослушивание 
аудиозаписи голосов 
птиц (синица, воробей, 
ворона, сорока) 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Учить детей рисовать 

птиц, выстраивая 

изображение из 

составных частей. 

Развивать навыки 

рисования наброска 

рисунка карандашом. 

Совершенствовать 

технику рисования 

акварельными красками. 

Учить детей создавать 

фон при помощи губки. 

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. 

Закрепить у детей 

приемы лепки. 

Научитьдетей различать 
голоса птиц через 
музыкальное 
произведение. 
 

РИСОВАНИЕ 

ЛЕПКА 

Дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Рассматривание 

картин. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №7,8 

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Утренняя 

гимнастика. 
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Л.И.Пензулаева стр.99, 

100 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

хоккей с мячом. 

Спортивные 

упражнения:  

Пролезание под 

веревкой удобным 

способом; 

Метание снежков в 

движущуюся цель 

правой и левой рукой; 

Имитация скольжения 

на лыжах;  

Перепрыгивание 

препятствий на двух 

ногах; 

Подвижные игры : 

«Цветные перебежки», 
«Два Мороза», 

«Льдинка в кругу», 

«Белые медведи», 

«Совушка», 

«Ловишки», «Прятки», 

«Птички и птенчики», 

«Ворон на суку», 

Народная игра «Что это 

за птица»,  

Эстафеты «Накорми 

птиц», «Кто быстрее до 

кормушки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

прыжков. Учить детей 

осознанно выполнять 

правила игр, вызывать 

положительные эмоции 

во время 

игры. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

 Занятия. 

Физкультминут

ки. Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Изготовление коллажа «Зимующие птицы»  

Консультация «Как сделать кормушку для птиц», «Безопасность 

ребенка при встрече с незнакомыми людьми». 

Выставка рисунков «Зимующие птицы» 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

Информация на стенде «Речевые игры по дороге в детский сад» 

Ноябрь - 2022 

XI - 2022 

1 неделя 

«Ателье. 

Профессии» 

 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Р.Н.К.  

Беседа: «Живёт в 

народе песня» Русские 

народные песни и 

частушки. О.Л.Князева  

стр 97 «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

Говорим о русской 

народной песне. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о песне. 

Разучивание русской 

народной песни «Ой, 

вставала я ранешенько». 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно – 

ролевые игры. 

Упражнения 

Просмотр 

мультфильмов 
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Беседы: 

«Кто работает в детском 

саду?», 

«Предметы и 

инструменты, нужные 

людям различных 

профессий». 

Беседа о профессиях 

родителей детей. 

Беседа о профессиях в 

спорте.  

Просмотр 

мультфильмов о 

разных профессиях 

Дидактические игры: 

 «Подскажи словечко», 

«Угадай кто это?», 

«Магазин игрушек», 

«Правила ведения 

диалога»,  «Что кому», 

«Угадай профессию», 

 «Кто, что делает?», 

«Что случилось, если бы 

не работал …», «Что 

делают этим 

предметом», «Что 

расскажет 

предмет».Упражнение 

«Конкурс хвастунов», 

«Репортаж» 

Сюжетно–ролевые 

игры: 

«Кондитерская», 

«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», 

«Цирк», «Мы- военные», 

«Строители», 

«Библиотека», 

«Поликлиника», 

«Школа», «Ателье» 

Создание альбома: 

«Профессии мамы и 

папы» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно – игровая 

ситуация: 

«Звонок в дверь» 
Труд: сбор семян клена 

для поделок. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формировать 

представления о 

различных профессиях 

взрослых, 

способствовать ранней 

профориентации. 

Способствовать 

развитию адекватной 

самооценки 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий.  

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к 

результатам их труда.  

Знакомить детей с 

наиболее экономными 

приёмами работы.  

Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам. 

вызвать интерес к 

окружающему миру; 

расширить у детей 

знания и представления 

о профессиях, в том 

числе и профессиях 

своих родителей (место 

работы родителей, 

значимость их труда; 

гордость и уважение к 

труду своих родителей); 

Ребёнок должен понять, 

что приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его 

добрыенамерения. 

 Создание 

альбома 

Проблемно – 
игровая 

ситуация 

Психогимнастик

а  

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 13 

«Порядковый счет, счет 

по названному числу; 

Продолжать учить: 
- различать 
количественный и 

ФЭМП 

Дидактические 

игры. 
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состав числа из двух 

меньших» (Е.В. 

Колесникова стр.27) 
№14 «Геометрическая 
фигура овал; 
установление связей и 
зависимостей» 

Конструирование из 

лего: 

«Юные изобретатели» 

Конструирование по 

образцу, по модели  

(по теме) 

ФЦКМ: 

«Все профессии важны» 
стр 116 ФЦКМ 
Дидактические игры: 

« Кубики для всех», 
« Счётная машина», 

«Преврати цифру в 

смешную фигуру», 

« Геометрическая 

мозаика»,  

«Чего не стало?», 

«Домино», 

«Шашки», Лото 

«Удивительные 

предметы»,  

Игры с блоками 

Дьенеша 

Задания в рабочих 

листах по теме. 

Квест - игра 

«Профессии» 

Игра КВН 

«В мире профессий» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«С водой и без воды»  

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

порядковый счет в 
пределах десяти, 
правильно отвечать на 
вопросы сколько, 
какой по счету; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
-воспроизводить 
количество предметов 
по названному числу. 
Закреплять: 
- умение понимать 
отношения между 
числами, знать, как из 
неравенства сделать 
равенство; 
- рисовать овалы в 
тетради в клетку; 
- решать логическую 
задачу; 
- формулировать 
учебную задачу; 
Продолжать знакомить с 
составом числа из двух 
меньших. 
Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. Научить 

детей моделировать 

конструкции по схемам; 

закрепить умение 

соблюдать 

пропорциональность и 

симметричность, 

подбирать материал, 

красиво и 

целесообразно украшать 

сооружения; научить 

детей конструировать 

коллективно. 

Расширять знания детей 

опрофессиях 

Воспитывать уважения 

клюдям разных 

профессий; 

Развивать 
познавательный 
интерес; 

Расширять 
кругозор в области 
существующих 
профессий. 

Познакомить с 

некоторыми свойствами 

воды. Помочь выделить 

факторы внешней 

Конструирован

ие  

Квест – игра. 

Игра КВН. 

Исследовательс
кая 
деятельность.За
дания в 
рабочих листах 
Самостоятельна
я деятельность 
детей. 
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среды, необходимые для 

роста и развития 

растений (вода, свет, 

тепло) 

Вызвать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №7 «Звук 

и буква «Л». Чтение 

слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, 

ЛЭ.» 

(Е.В.Колесникова стр 

26);  

«Что такое профессия» 

важность и 

значимость их труда. 

Беседа о профессиях 

родителей и 

родственников, местах 

их работы. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастики 

(картотека) 

Дидактические игры: 

«Семейка слов», 

«Я опишу, ты 

отгадаешь», «Угадайте, 

кто работает с этими 

вещами», «Кому что 

нужно для работы», 

«Кто больше расскажет 

о профессии!», 

«Угадайте, что я 

делаю?», «Что сначала, 

что потом?», «Где 

можно это купить?» 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки 

о профессиях. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

«Трудовые сказки» 

Шорыгиной,  

«Город добрых дел»  

Р. Скарри, 

«Кем быть?» И. 

Карпова (серия книг о 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. 

Познакомить со звуком 

«Л» как согласным 

звуком и его условным 

обозначением- синий 

квадрат.  Закреплять 

умение определять 

первый звук в названиях 

предметов и находить 

соответствующую букву. 

Закреплять умение 

называть слова с 

заданным звуком. 

Продолжать 

вырабатывать умение 

определять, какой 

гласный звук находится 

в середине слова. 

Закреплять умение 

писать печатные гласные 

буквы. 

Развивать умение 

выполнять звуковой 

анализ слов с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания букв после 

согласных звуков. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком 

Расширять и 

конкретизировать 

представление о 

профессии повара, 

парикмахера, врача, 

библиотекаря, 

почтальона, учителя, 

развивать 

познавательные 

интересы; развивать 

Беседы. 

Составление 

рассказа. 

Дидактические 

игры. 

Викторина 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора. 

Составление 

синквейна на 

тему.  
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профессиях) 

«А что у вас?»  

С. Михалков, 

«Кем быть?»  

В. Маяковский, 

«Строители»  

Б. Заходер, 

«Дядя Стёпа - 

милиционер»  

С. Михалков, 

«Чем пахнутремесла?» 

Д.Родари, 

«Доктор Айболит» 

К.Чуковский, 

«Незнайка в 

солнечном городе»  

Н. Носов 

Викторина  

«Профессии в 
загадках». 

Составление 

синквейна на тему 
«Профессии» 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

речевую активность и 

диалогическую речь. 

Развивать образное и 

пространственное 

мышление, побуждать 

детей к творчеству и 

самостоятельности.  

Учить детей 

придумывать рассказ от 

первого лица;  

развивать творческое 

воображение; 

использовать описания, 

диалог  средства 

выразительной речи. 

Закрепить у детей 

умение писать письма, 

учиться рассказывать о 

своей жизни, 

развиватьсвязную речь. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Раскраски - 

Профессии». 

«Кем я стану, когда 

вырасту?»  

Аппликация «Платье 

из кружевной 

салфетки» 

Творческое задание 

«Если бы я очутился в 

картине...». 

Создание книжек 

малышек. 

Игра: «Найди 

недостаток в портрете» 

Разработка лепбука. 

«Мир профессий» 

Конкурс 

«Угадай, о ком песня» 

«Песня сыщика»  

«Под крылом 

самолета», 

«Жил отважный 

Продолжать развивать 

у детей способности к 

изобразительной 

деятельности (чувство 

цвета, формы, 

композиции); 

формировать умения, 

связанные с 

художественно – 

образным отражением 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности в 

рисовании. 

Развиватьвоображение, 

умение эмоционально 

воспринимать 

содержание картины. 

Продолжать 

формировать у детей 

интерес к коллективной 

деятельности; отбирать 

объекты для 

Выставка 

детского 

творчества. 

Игры. 

Создание 

книжек 

малышек. 

Разработка 

лепбука. 

Конкурс 

«Угадай,оком 

песня» 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

рисунков о 

профессии. 

Творческое 

задание  
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капитан», 

«Голубой вагон», 

«Школьный вальс», 

«А дорога серой 

лентою вьется», 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 
трафареты и т.д.; 
раскраски по теме 
недели. 
 

изображения сообразно 

замыслу; развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию. 

Развивать моторику 

руки, умение 

пользоваться скалкой 

во время лепки, 

воспитывать 

аккуратность в работе. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №9,10 

Л.И.Пензулаева стр.101 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная 

гимнастика 

(картотека) 

Физминутки  

(картотека) 

Спортивные игры: 

Футбол, хоккей 

Спортивные 

упражнения: Прыжки 

в длину,  

метание в цель, 

имитация ходьбы на 

лыжах, катания на 

коньках. 

Подвижные игры: 

«Мышеловка»,  «Не 

попадись»,  «Раз, два, 

три – к дереву беги!», 

«Перелет птиц», 

«Эстафетапарами», 

«Совушка», 

«Извилистая 

тропинка», Светофор»,  

«Лиса в курятнике», 

игра-эстафета 

«Сильные, смелые, 

ловкие!» 

Игровые упражнения: 
«Школа мяча» 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Учить детей ходить на 

лыжах, выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном месте. 

Развивать интерес к 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, 

ходьбы, прыжков. 

Упражнять детей в 

умении передавать 

эстафету, учить 

соблюдать правила 

игры.  

Развивать скоростные 

возможности, быстроту 

реакции.  

Упражнять в умении 

правильно выполнять 

игровые действия. 

Закреплять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений. 

Формировать умение 

действовать в 

коллективе. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Мастер – классы от родителей о своих профессиях с детьми.  

Оформлениекниги «Профессии наших родителей». 

Конкурс совместных с родителями рисунков о профессии. 

Консультация «О талантах ребенка: как их распознать?», 

«Личность формируется в семье». 
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Выставка  детскоготворчества: «Кем я стану, когда вырасту». 

Памятки: 11 января - Всемирный день «Спасибо», 13 января - День 

российской печати. 

XI - 2022 

2 неделя  

«Дом. 

Мебель.» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие  

Труд 

«День работников 

торговли, бытового 

обслуживания и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

(плотник,продавец, 

сапожник, портной, 

слесарь, столяр), Т.В. 

Потапова «Беседы о 

профессиях с детьми 4-7 

лет» стр 17 
Знакомство с  

Санкт-Петербургом 

 «Дома в нашем 

городе» 

Г.Т.Алифанова стр.95 

Беседы: 

«Деревья нашего двора, 

сада, дачи» 

Просмотр 

презентации«Из чего 

делают мебель», 

«Что умеют роботы» 

Рассматривание 

фотографий 

города (дома, магазины, 

школы, детские сады, 

памятники) 

Дидактические игры: 

«Лото «Инструменты» 

«Волшебные очки»«Кто 

чем занимается» 

«Обставим квартиру» 

«Кому что?»,  

«Кто больше увидит и 

назовет?» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья» сюжет «Переезд 

на новую квартиру», 

«Ремонт», «Лечим кукле 

Даше горло», «В 

магазине мебели» 

(инструментов, бытовых 

приборов). 

Рассматривание 

картин из серии 

«Безопасность» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Расширять знаниядетей 

о значимых зданиях 

Санкт-Петербурга; 

учить замечать красоту 

зданий, выделять 

архитектурные 

особенности каждого 

здания на заданной 

улице. Воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Расширять знания 

детей о видах и 

классификации мебели, 

материалах, из которых 

она изготовлена; её 

назначении для 

человека, о профессии 

людей, 

изготавливающих 

мебель. Уточнить 

значение обобщающего 

понятия «мебель». 

Закреплять знания о 

правилах культуры 

поведения при 

использовании мебели. 

Назначение (домашние 

помощники), их части. 

Общий принцип 

действия 

электроприборов. 

Дифференциация с 

мебелью.  

Расширять знания 

детей о научных 

открытиях, изменении 

жизни с появлением 

роботов. 

Правила обращения с 

электроприборами. 

Названия служб 

спасения и номера их 

телефонов. Уточнить 

значение обобщающего 

понятия «бытовые 

приборы». 

«электроприборы». 

Безопасность. Цель: 

формировать 

первоначальные 

представления об 

Беседы, 

дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры,  

Рассматривание 

фотографий 

Рассматривание 

картин из серии 

«Безопасность» 

Просмотр 

презентации. 

Психогимнасти

ка  

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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Проблемно - игровые 

ситуации 

«Как не потеряться», 

«Автобус остановился, 

потому что...». 

Безопасность: 

Беседы: 
«Ребенок и природа». 

«Безопасный дом: 

спички – не игрушка», 

«Безопасность на 

дороге». 

Этика поведения: 

«Уроки доброты», 
«Культура поведения в 

общественных местах», 

« Культура поведения за 

столом». 

Труд: 

Уборка листьев. Сбор 

семян каштанов 

дляизготовления 

поделок. 

опасностях дома 

(розетки, горячие 

кастрюли, утюги, 

вилка). 

Здоровый образ жизни. 

Цель: продолжать 

формировать 

представления об 

использовании и 

хранении опасных 

предметов (гвозди, 

молоток, иголки, 

ножницы и пр.). 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 15  

«Арифметические 

задачи; решение 

примеров» (Е.В. 

Колесникова стр.29) 
№16 «Измерение 
линейкой; 
ориентировка на листе 
бумаги» 
ФЦКМ: 

«Мебель» стр 79 О.А. 

Скоролупова ч2 

Беседа  

«Откуда стул пришёл», 

«Разные деревья». 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схемам 

и описанию. 

Игра со строительным 

материалом. 

Строительство из лего: 

«Деревья». 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Рассматривание 

альбомов 
по теме недели. 

Дидактические игры: 

«Математический 

Продолжать учить: 
- решать 
арифметические 
задачи, записывать 
решение с помощью 
цифр и знаков; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- измерять линейкой, 
записывать результаты 
измерения. 
Формировать: 
- умение 
ориентироваться на 
листе бумаги; 
- решать примеры; 
- навыки самоконтроля 
и самооценки. 
Развивать умение 

самостоятельно 

исследовать объекты, в 

соответствие с 

познавательной задачей. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

Познакомитьс историей 

создания стола и стула, с 

профессией столяра 

Расширять 

представления детей о 

бытовых приборах, 

инструментах. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Игры с 

различными 

видами 

конструкторов.Р

ассматривание 

альбомов по 

теме недели. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 
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планшет», 

«Назови соседей», 

Игра с блоками Дьенеша 

«Рассели жильцов», 

«Выбери знак» (+, -) 

«Кому что?»,  

«Подбери картинку»,  

«Составь число»,  

«Четвёртый лишний», 

«На что похож 

полукруг», «Посчитай». 

«Выкладываем из 

палочек» (мебель). 

Настольная игра 

 «Какие инструменты 

спрятались в рисунке». 

Разрезные картинки по 

теме недели. 

Выкладывание 

многоугольников из 

ниток, бус, палочек. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: Ветер. 

Воздух. 

«Есть ли у растений 

органы дыхания?" 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Математические 

раскраски по теме 

недели. Рабочие листы 

по развитию внимания и 

памяти 

Развивать зрительное 

восприятие, умение 

отгадывать загадки о 

различных 

инструментах. 

Объяснить что такое 

«интерьер». Рассказать 

об 

 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №8  

«Звук и буква «М». 

Чтение слогов , слов. 

Ударение.» 

(Е.В.Колесникова стр 

28);  

«Дом, в котором я 

живу» 

Беседа: 

«Разные деревья». 

Дидактические игры: 

«Назови три слова» 

«Озорная кошка» 

«Назови профессию» 

«Кому что?»,  

Игра с мячом 

«Продолжи 

предложение»,  

«Чем похожи и чем 

отличаются», 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. 

Познакомить со звуком 

«М» как согласным 

звуком и его условным 

обозначением- синий 

квадрат.  Закреплять 

умение определять 

первый звук в названиях 

предметов и находить 

соответствующую букву. 

Закреплять умение 

называть слова с 

заданным звуком. 

Развитие способности 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 
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«Придумай конец 

истории». 

Настольная игра 

«Звуковое лото». 

Игровая ситуация «Что 

может понадобиться 

плотнику для создания и 

ремонта мебели?».   

Составление загадок и 

описательных 

рассказовпо теме 

недели с 

использованием 

мнемотаблиц. 

«Моя комната». 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

Обсуждение пословиц и 

поговорок о труде. 

Восприятие 

художественных 

произведений: 

С.Маршак 
« Откуда стол пришел?» 

Н. Нищева  

«Мебель бывает разная» 

А.Кожевникова  

«Целый день за стенкой 

стук»  

Э.Шим 

«Наверстакележитдубов

аядоска», 

Д. Родари «Чем пахнут 

ремёсла»,  

В.В. Маяковский  

«Кем быть?» 

Заучивание 

стихотворения: 

С.Маршак 
 «У стола четыре 

ножки»  

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры; пальчиковые 
игры, игры с 
пуговицами, мелкий 

называть слова с 

заданным звуком. 

Совершенствовать речь, 

как средство общения, 

учить детей 

высказываться разными 

предложения и делать 

простейшие выводы, 

развивать связную и 

грамматически 

правильную речь, учить 

выделять 

последовательность 

звуков в простых словах. 

Упражнятьдетей в 

назывании однородных 

профессий мужчин и 

женщин, приобщать к 

использованию 

орфоэпических норм 

произношения.Упражнят

ьв построении 

сложноподчинённых 

предложений Развивать 

связную, описательную 

речь. Обогащатьсловарь, 

активизировать в речи 

слова — названия частей 

мебели (сиденье, спинка, 

ножки). 

 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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конструктор, шнуровки 
по выбору детей.). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Моя комната» 

Лепка 

«Дом из колбасок» 

Беседы: 

«Деревья нашего двора, 

сада, дачи»,  

«Бережем природу». 

Дидактические игры: 

«Дорисуй, что забыл 
художник и раскрась»,  
«Говорящий портрет», 
Настольная игра 
«Разрезные картинки», 
Игры с макетом  
«Наша квартира». 
Рассматривание схем и 
чертежей, планов 
строительства и т.д. 
Музыкальная игра 
«Сыграй как я». 
Слушание музыки: 
песни о доме, 
профессиях.Самостояте
льная деятельность 
детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Работа в мастерской по 

изготовлению мебели 

для кукольного дома из 

бросового материала. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

художественный вкус к 

искусству и 

художественной 

деятельности, 

организовать посещения 

театра и музея, развивать 

чувства форм, цвета и 

пропорций, учить 

рисовать 

кистьюразными 

способами, учить детей 

создавать сюжетные 

композиции. 

Учитьсоздавать 

несложную композицию, 

подбирать цвет 

изображений, дополнять 

композицию 

характерными деталями. 

Способствовать 

развитию дизайнерских 

способностей, 

ориентировке в 

пространстве. 

Привлечь детей к 
изготовлению игрового 
оборудования, закрепить 
названия различных 
инструментов. 
Познакомить детей со 
значением графических 
моделей в науке. 

 

РИСОВАНИЕ 

АППИКАЦИЯ 

беседы, 

дидактические 

игры, игры с 

макетом 

самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Рассматривание 

схем и 

чертежей, 

планов 

строительства и 

т.д. 

Слушание 

музыки 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №29,10 

стр101 Л.И.Пензулаева 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

Футбол, волейбол, 

хоккей с мячом. 

«Быстрые и меткие», 

«Гдезвенит 
колокольчик?», «Кто 

сделает меньше 

прыжков», «Парный 

бег», «Кольцебросы» 

Подвижные игры 

Совершенствовать 

технику основных 

движений, учить 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры, 

придумывать самим 

варианты игр, 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия со 

сверстниками. 

Способствовать 

развитию слухового 

внимания, умения 

ориентироваться в 

пространстве с 

закрытыми глазами 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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игры: 

«Мышеловка»,  

«Не попадись», 

«Мы – веселые ребята», 

«Мыши водят хоровод»,  

«Лиса в курятнике», 

« Ручеек», «Воробьи и 

собачка», «Поймай 

рыбку», «Палочка-

стукалочка» 

Настольная игра 

«Витамины», 

«Спортивное домино» 

Игры –соревнования и 

эстафеты: 

«Сверни ленту». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка книжек-малышек «Моя комната» (совместное 

изготовление с родителями). 

Рекомендации: - Во время прогулок по городу обратить внимание 

на различные строения домов (одноэтажные, многоэтажные, 

каменные, деревянные); выучить с детьми адрес, где живут. 

- Рассмотреть с детьми различную бытовую технику у себя 

дома (холодильник, телевизор, утюг, электрический чайник, 

микроволновая печь, миксер, кухонный комбайн, фен, пылесос, 

стиральная машина) рассказать о ее назначении. 

- Сходить на экскурсию в магазин бытовой техники, мебельный 

магазин, магазин инструментов. 

XI - 2022 

3 неделя  

«Посуда. 

Народно 

прикладное 

твочество.» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

В.Ю.П. 

«Визитная карточка 

Санкт-Петербурга»  Г.Т. 

Алифанова стр 173 
ОБЖ  
«Предметы, требующие 
осторожного обращения» 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева стр.56 

Беседа:«Традиции и 

обычаи русского 

народа» 

Просмотр 

презентации: 

«Русское традиционное 

рукоделие», 

«Народные игрушки», 

«Дымковская игрушка» 

Беседы: 

«Дымковская игрушка», 

«Мой родной край», 

«Кто щедрый - тот в 

дружбе первый, кто 

жадный, тот в дружбе не 

Предложить детям 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями 

русского 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 

Беседы. 

Просмотр 
презентации. 
Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно - 

игровыеситуаци

и. 

Рассматривание 

альбомов 

Психогимнастик

а 

Развлечение. 

Безопасность. 

Труд. 
Самостоятельна
я деятельность 
детей. 
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ладный». 

Дидактические игры: 

«Волшебные очки» 

«Члены семьи» 

«Барышня прислала 100 

рублей», «Я знаю…». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Эхо», 

«Гончары»,«Семья», 

«Магазин народной 

игрушки», 

«На праздничной 

ярмарке»,  

«На выставке». 

Рассматривание 

альбомов:  

 «Русский народный 

костюм», «Кружева», 

«Кованые чудеса», 

«Расписная посуда» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Если сделаю так». 

Труд: 

Мытье игрушек, стирка 

кукольного белья. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

поведения в гостях и при 
приеме гостей. Учить 
вежливости. 
Обратить внимание 
детей на то, что в 
каждой ситуации может 
быть два выхода: один - 
опасный для здоровья, 
другой - ничем не 
угрожающий; 
воспитывать бережное 
отношение к себе и 
другим людям, 
защищать окружающих, 
не причинять боли; 
развивать мышление, 
сообразительность. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 17 

«Цифры от 1 до 9; числа 

10, 11» (Е.В. 

Колесникова стр.36) 
№18 «Часы; 
определение времени; 
дорисовка 
недостающего 
предмета» 
ФЦКМ: 

«Посуда» стр 121 

ФЦКМ 

Виртуальная 

экскурсия в мини-музей 

«Русская изба». 

Дидактические игры: 

Лото «Удивительные 

предметы» 

Настольная игра «Кому 

какая роспись», 

«Геометрическая 

Закреплять: 
- знания о цифрах от 0 
до 9 и числе 10; 
- умение устанавливать 
соответствие между 
числом и цифрой. 
Познакомить: 
- с образованием числа 
одиннадцать; 
- новой счетной 
единицей – десятком; 
- условным 
обозначением десятка 
– квадрат, единицы – 
круг; 
- часами: циферблат, 
стрелки, определять 
время с точностью 
получаса. 
Продолжать учить: 
- решать логическую 
задачу на установление 
закономерностей; 

Беседы 

Дидактические 

игры. 

Игры с 

конструкторами

. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыты. 

Викторина  

Самостоятельна

я деятельность 

детей 
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мозаика», «Отражение» 

«Игрушки в ряд», 

«Сложи квадрат», 

«Танграм»,  

«Чего не стало?»,  

«Кто где стоит?», 

разрезные картинки по 

теме недели. 

Конструирование 

«Кружки» 

Игры со строительным 

материалом по 

замыслу детей. 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Викторина  

 «Расписные чудеса» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Свет и цвет»  

Опыт: 

«Зеркала», «Солнечные 
зайчики»Самостоятель
ная деятельность детей 

- формулировать 
учебную задачу;  
- понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Учить 

детей работать с ЛЕГО- 

конструктором, учить 

строить прочно и 

красиво, находя новые 

конструктивные 

решения. Учить детей 

строить из крупного 

строительного 

материала.  

Развивать фантазию 

детей, творчество. 

Развивать умение 

самостоятельно 

проводить опыты с 

зеркалами в 

соответствии с 

познавательной 

задачей. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №9  

«Звук и буква «Н». 

Чтение слогов, слов. 

Ударение.» 

(Е.В.Колесникова стр 

30);  

 «Дело мастера боится» 

(народные промыслы) 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.96 

Беседы: 

«За что я люблю свой 

родной край», 

«Дымковские мастера» 

«Зимние узоры» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.95 

«Где живет перо Жар-

птицы?» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.92 

«Гжель прекрасная» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.96 

Дидактические игры: 

«Составь слово» 

«Опиши - я отгадаю»  

«Я знаю пять 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. 

Познакомить со звуком 

«Н» как согласным 

звуком и его условным 

обозначением – синий 

квадрат. Вырабатвать 

умение определять 

место звука в словах и 

обозначать его на схеме, 

используя условное 

обозначение – синий 

квадрат. Внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подходящие по 

смыслу.выделять звук 

«Н» в словах. 

Воспитывать детей на 

народных традициях. 

Учить составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 
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названий»«Скажи 10 

вежливых слов» 

«Неоконченный 

рассказ»,  

«Назови народные 

игрушки», «Домино». 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки о 

народных промыслах.  

Восприятие 

художественных 

произведений. 

 «Чудище с двумя 

головами» (М.А. 

Андрианов «Философия 

для детей»), 

Чтение народной сказки 

«По щучьему велению», 

«Кот-воркот». 

Составление рассказа 

по серии картин: 

«Народные промыслы» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

Воспитывать любовь к 

родному краю, к 

народному творчеству, 

уважение к мастерам. 

Обсудитьдействия 

положительных и 

отрицательных героев 

сказки. 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 

 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Роспись кружек под 

гжель» 

Рисование на снегу 

«Вологодские кружева» 

Аппликация: 

«Кастрюля, поварёшка и 

прихватка» 

Дидактическиеигры: 

«Кому какая роспись» 

«Рисуем 

ниточками».«Дымковск

иеузоры», 
«Как получить нужный 

оттенок?» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей выделять 

выразительные средства 

в рисунке.  

Выяснить, как лучше 

начинать рисовать 

кружева (из центра), 

развивать 

воображение.Учить 

вырисовывать узоры по 

мотивам знакомых 

расписных игрушек, 

передавая колорит. 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать приемы 

росписи, передавая свое 

отношение к изделиям. 

Развивать эстетическое 

Беседы 

Дидактические 

игры. 

Выставка 

детских работ. 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Самостоятельна

я деятельность 

детей 
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Слушание песен в 

исполнении хора, 

оркестра народных 

инструментов.  

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

восприятие. Продолжать 

упражнять в навыках 

многослойного 

вырезания гармошкой. 

Воспитывать вдухе 

народных традиций, 

показать непрерывную 

связь народного 

изобразительного 

искусства, народной 

музыки, устного 

народного творчества. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №11, 12 

Л.И.Пензулаева стр.102, 

103 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения:  

Ходьба на лыжах, 

хоккей.Прыжки  на 

двух ногах до 

определен. места 
«Быстропередай», 

«Кто быстрей?», «Пас 

точно наклюшку», 

«Проведи – не задень». 

Подвижные игры: 

«Золотые ворота». 

«Жмурки»,«Ловишки»,«

Салки»,«Поймай 
снежок», 
«Бездомный заяц» 
«Горелки»,«Удочка», 
«С сугроба на сугроб». 
Физкультминутки.  

Народные игры: 

« Гори, гори ясно», 
«Горелки», «Краски» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Упражнять детей в 

ходьбе, беге, прыжках и 

т.д. 

Учить детей ходить на 

лыжах, останавливаться 

в обозначенном месте. 

Учить детей кататься на 

санках, соблюдая 

правила. Вызывать 

положительные эмоции 

во время народных и 

подвижных игр. 

Учить соблюдать 

правила игры. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные и 

народные игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями   

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка детских работ: «Народная  игрушка». 

Развлечение «Народные игры».  

Рекомендацияродителям по посещению с детьми музея 

Этнографии и Музея игрушки. 

Выставка«Народные промыслы». 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 
XI - 2022 

4 неделя  

Социально-

коммуника 
Ф.О.Б. 

«Режим дня», «Личная 

 Научить детей 
заботиться о своём 

Составление 

описательного 
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«Семья. 

Родственные 

отношения» 

тивное 

развитие 

гигиена», Здоровье и 

болезнь.Н.Н. Авдеева 

стр 97,98,106. 

«Безопасность» 

Приобщение детей к 

русской народной 

культуре: 

«Нет милее дружка, 

чем родимая матушка» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.79 

Составление рассказа 

«Моя семья» 

Беседы: 

«Что такое семья?», 

«Что такое добро?», 
«Как я помогаю маме 

дома», «Права ребенка в 

семье», 

«Мужчина в семье», 

«Кем работает моя 

мама» 

Психогимнастика 

(картотека) 

«Дидактические игры: 

«Да –нет», «Добрые 

дела», «Настроение». 

«Собери древо семьи», 

Игра с мячом «Я знаю 

пять...» 

Упражнение 

«Я не должен...». 

КГН Беседа 

«Культура поведения во 

время еды» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья», «Магазин», 
«Школа», 
«Моя мама на работе». 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Что подарить маме» 

Этюды  

«Любящий сын», 

«Заботливая дочка» 

Безопасность: 

«Правила поведения при 

пожаре». 

«Безопасность на улице 

города» 

Этика поведения: 

«Дежурство по 

столовой»  

Труд: 

здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих 
вред здоровью. Развить у 
детей понимание 
значения и 
необходимости 
гигиенических 
процедур.формироватьп
редставленя о 
правильном режиме дня 
и пользе соблюдения для 
здоровья. 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. 

Учить детей 
отвечать на вопросы 

полными 

предложениями. 

Активизировать 

внимание и память 

детей. 

Продолжать учить детей 

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, 

воспитывать любовь и 

уважительное 

рассказа. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Создание 

альбома. 

Оформление 

фотогазет 

Безопасность. 

Труд.  

Проблемно- 

игровые 

ситуации.  
Этюды. 

Психогимнасти

ка 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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Утепление корней 

деревьев. 

Наведение порядка в 

книжном уголке. 

Ремонт книг. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

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. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 19 

«Независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов; 

математическая загадка; 

отношение между 

числами; состав числа 

из двух меньших» (Е.В. 

Колесникова стр.38) 
№20 «Рисование 
символического 
изображения 
животных» 
ФЦКМ 

«История и традиции 

праздника «День 

матери»  

Конструирование из 

ватных дисков 

«Подарок для мамы» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Интеллектуальные 

игры: 

« Когда это бывает?», 
«Назови соседей», 

«Вчера, сегодня, 

завтра», 

«Калейдоскоп», 

«Ориентируемся в 

комнате», 

«Колумбо  яйцо», 

«Блоки», «Пуговицы» 

Игра со 

строительным 

материалом : 

«Дом, в котором я 

живу», 

Развитие 

познавательно- 

Продолжать учить: 
отгадывать 
математическую 
загадку, записывать 
решение; 
- понимать 
независимость числа от 
величины предметов; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Закреплять умение: 
- понимать отношения 
между числами; 
- правильно 
пользоваться знаками  
<, > 
- составлять число 7 из 
двух меньших; 
- рисовать символические 
изображения животных 
в тетради в клетку, 
используя образец; 
- формулировать 
учебную задачу. 
Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Закрепить 

представления о 

временах года и 

месяцах осени. 

Развивать навыки 

конструирования из 

бросового материала. 

Учить строить из 

строителя, 

конструктора ЛЕГО 

прочно, красиво. 

Помочь определить, что 

воздух занимает важное 

место в жизни 

человека. 

Содействовать в 

творческой 

ФЦКМ 

Конструирован

ие из разных 

материалов. 

Игры с 

конструкторам

и. 

Дидактические 

игры. 

Познавательно

- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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исследовательской 

деятельности: 

«Сухой из воды» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Работа в тетрадях в 

клеточку, графические 

диктанты 

деятельности. 

Развивать фантазию 

детей, творчество. 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №10  

«Звук и буква «Р». 

Чтение слогов, слов. 

Знакомство с 

предложением, чтение 

предложения..» 

(Е.В.Колесникова стр 

32);  

Пересказ  

В. Осеева «Печенье». 

Беседы: 

«Этикет в семье», 
«Весело делать друг 

другу приятно», 

Дидактические игры: 

«У кого какая мама», «О 

чем думает мама?», 

«Мои домашниедела». 

«Что для чего?», 
«Скажи по-другому», 

«Кто больше назовет?», 

«Похож – непохож», 

«Было – будет», 

«Нужные знаки», 

Работа с ребусами 

Рассказывание по 

иллюстрациям: 

«Моя семья». 

Составление рассказа 

по картине 

«Семья», по сюжетным 

картинкам. 

Работа со словариком. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством:  

Загадки, пословицы, 

поговорок о семье; 

считалки. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: Чтение 

стихов о маме, 

Т. Ладонщикова 

«Бабушка и внучка», 

М. Зощенко 

 Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. 

Познакомить со звуком 

«Р» как согласным 

звуком и его условным 

обозначением – синий 

квадрат. Вырабатвать 

умение определять 

место звука в словах и 

обозначать его на схеме, 

используя условное 

обозначение – синий 

квадрат. Внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подходящие по 

смыслу.выделять звук 

«Р» в словах. 

Закрепитьумение 

пересказывать 

небольшие литературные 

произведения, составлять 

предложение по 

схеме.Формировать у 

детей представление о 

семье, о нравственном 

отношении к семейным 

традициям, расширять 

знания о ближнем 

окружении, учить 

разбираться в 

родственных связях, 

проявлять заботу о 

родных людях. 

Продолжать работу 
по развитию знаний 

детей о жанровых 

особенностях стихов. 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

картины. 

Рассказывание 

из личного 

опыта. 

Пересказ 

рассказа. 

Восприятие 

художественны

х произведений 

и фольклора. 

Посткроссинг. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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«Показательный 

ребёнок», Е. Пермяк 

«Как Миша хотел маму 

перехитрить» 

Разучивание 

стихотворения 

А. Барто «Разлука» 

Посткроссинг. 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

силу голоса.  

Развивать навыки 

составления рассказа по 

картине, развивать 

умение строить 

сложные предложения. 

Объяснитьдетям 

значение некоторых 

старинных слов. 

Поддерживать и 

развивать у детей 

интерес к пониманию 

смысла загадок. 

Способствовать 

развитию образной речи 

детей средствами малых 

форм фольклора. 

Совершенствовать и 

активизировать словарь 

детей, развивать 

зрительное восприятие, 

память, логическое 

мышление. 

Закреплять слова- 

антонимы в речи через 

пословицы. 

Воспитывать интерес к 

малым фольклорным 

формам, желание 

использовать их в 

своей речи. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Портрет моей мамы», 

«Я и моя семья». 

ЛЕПКА 

«Подарок для мамы ко 

Дню Матери») 

Просмотр презентации 

«Образ матери в 

изобразительном 

искусстве» 

Дидактические игры: 

«Разноцветные 

полоски», 

«Кому что?», «Как 

получить нужный 

оттенок?», «Нарисуй 

столько же», «Составь 

картинку». 

Игра-драматизация: 

«Жадина» 

Э. Мошковская. 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Развивать навыки 

рисования наброска 

рисунка. Учить детей 

рисовать акварельными 

красками. 

Научить создавать свой 

неповторимый образ, 

используя 

нетрадиционный способ 

рисования.  

Формировать  умения 

детей создавать поделку 

из пластилина из 

отдельных частей, 

соединяя их способом 

примазывания; учить 

соблюдать пропорции 

человеческого 

тела.Развивать у детей 

эстетические чувства 

формы, цвета, 

композиции, пропорции. 

Развивать умение 

работать 

Дидактические 

игры. 

Просмотр 

презентации. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей.  

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Моделирование 

сказки. 
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Чайковский «Времена 

года» (Осень), 

Слушание песен о маме 

Пение: 

«Моя мама лучшая на 

свете», 

«Песенка о бабушке», 

«Младший брат», 

«Папа может… », «Мой 

папа», «Бабушкины 

сказки». 

Моделирование сказки 
«Волк и семеро козлят». 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 
трафареты и т.д.; 
раскраски по теме 
недели. 

 

самостоятельно. 

Прививать любовь к 

классической музыке, к 

творчеству  

П.И. Чайковского. 

Развивать музыкальные 

и творческие 

способности детей, 

вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость, учить 

высказываться об 

эмоционально- образном 

содержании музыки. 

Прививать любовь и 

уважение к матери, как к 

самому близкому и 
родному человеку. 

Учить детей украшать 

посуду мелкими 

камушками, ракушками, 

используя 

пластилиновую 
основу, оформлять 

поделку по своему 

желанию. 

Развивать 
творчество, 
воображение. 
Воспитывать 
художественный 
вкус. Развивать 
мелкую моторику. 
Побуждать детей к 
выражению 
образов героев в 
движении, мимике, 
эмоциях; учить 
импровизировать 
под музыку; учить 
координации 
движений; дать 
заряд 
положительных 
эмоций. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №111,12 

Л.И.Пензулаева стр.102-

103 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, метания 

в цель, прыжков. 

Формировать умение 

бегать легко, ритмично. 

Упражнять детей в 

умении правильно 

выполнять игровые 

действия, 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминутк

и Спортивные 

игры и 

упражнения. 
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Спортивныеигры: 

Городки, футбол, 

баскетбол, волейбол  

Спортивные 

упражнения: ходьба по 

узкой поверхности, 

«Кого назвали, тот и 

лови», отбивание мяча 

одной рукой. 

Подвижные игры: 

«Найди свой домик», 

«Лиса и куры», 

«Мышеловка», «Не 

попадись», «Волк во 

рву», «Хитрая лиса», 

«Бездомный заяц», 

«Эстафета парами»,  

«Ловишка с мячом»,  

«Воробушки и кот» 

Спортивные 

аттракционы и эстафеты 

Самостоятельная 

деятельность детей. 
 

ориентироваться в 

пространстве. 

Повышать двигательную 

активность.  

Учить детей осознанно 

выполнять правила игр, 

вызывать 

положительные эмоции 

во время игры. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями   

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Создание альбома  «Моя родословная».  
Оформлениефотогазеты  «Мамы тоже были детьми» 
Папка – передвижка «Роль семейных традиций в воспитании 

ребенка». 

Информационный стенд ««Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя на дороге» 
Оформление выставкирисунков:«Моя любимая семья» 

XI - 2022 

5 неделя  

«Домашние 

бытовые 

приборы. 

Безопасность 

дома.» 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Экол. И Вал. 
«Как растёт человек»  

О.А. Воронкевич  
Стр 41 2«Добро 

пожаловать в экологию» 

Составление рассказа 

«Один дома» 

Беседы: 

 «Ребёнок дома» стр 17 

Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» 

 «Открытое окно, 

балкон как источник 

опасности», 

«Экстремальные 

ситуации в быту». 

Психогимнастика 

(картотека) 

«Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Добрые дела», 

«Назови ласково». 

«Что сначала, что 

Различать проявления 

возрастных и половых 

особенностей во 

внешнем облике 

людей. Закрепить 

представления детей о 

семейных отношениях 

и о семье; Показать 

значение семьи в 

жизни человека. 

Общий принцип 

действия 

электроприборов. 

Дифференциация с 

мебелью.  

Расширять знания 

детей о научных 

открытиях, изменении 

жизни с появлением 

роботов. 

Правила обращения с 

электроприборами. 

Названия служб 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Создание 

альбома. 

Оформление 

фотогазет 

Безопасность. 

Труд.  

Проблемно- 

игровые 

ситуации.  
Этюды. 

Психогимнастик

а 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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потом 

Упражнение 

«Я могу...». 

КГН Беседа 

«Дежурство по 

гигиене» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья», «Магазин», 
«Школа», 
«Один дома». 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Как и чем помочь 

маме?» 

Этюды  

«Любящий сын», 

«Заботливая дочка» 

Безопасность: 

«Правила поведения во 

время прогулки». 

«Безопасность на 

площадке» 

Этика поведения: 

«Дежурство по 

гигиене»  

Труд: 

Утепление корней 

деревьев. 

Наведение порядка в 

книжном уголке. 

Ремонт книг. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

спасения и номера их 

телефонов. Уточнить 

значение 

обобщающего понятия 

«бытовые приборы». 

«электроприборы». 

Безопасность. Цель: 

формировать 

первоначальные 

представления об 

опасностях дома 

(розетки, горячие 

кастрюли, утюги, 

вилка). 

Здоровый образ жизни. 

Цель: продолжать 

формировать 

представления об 

использовании и 

хранении опасных 

предметов (гвозди, 

молоток, иголки, 

ножницы и пр.). 

 Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП № 21 

«Число 12; 

дорисовывание кругов 

до знакомых 

предметов» (Е.В. 

Колесникова стр.40) 
№22 «Определение 
времени на часах; 
дорисовка 
недостающего 
предмета» 
ФЦКМ 

«Бытовые 

электроприборы» 

 стр 95 ФЦКМ 

Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

Познакомить с 
образованием числа 12 
и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить: 
- записывать число 12; 
- определять время на 
часах; 
- решать логическую 
задачу на установление 
закономерностей; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- закреплять знания о 
геометрических 
фигурах – круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Формировать: 

ФЦКМ 

Конструирован

ие из разных 

материалов. 

Игры с 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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конструктора по схемам 

и описанию. 

Игра со строительным 

материалом. 

Строительство из 

крыжек: 

По схемам и на 

воображение 

Конструирование по 

образцу «Стиральная 

машина» 

Рассматривание 

альбомов 

по теме недели. 

Дидактические игры: 

«Математический 

планшет», 

«Назови соседей», 

Игра с блоками 

Дьенеша «Рассели 

жильцов», 

«Выбери знак» (+, -) 

«Кому что?»,  

«Подбери картинку»,  

«Составь число»,  

«Четвёртый лишний», 

«На что похож 

полукруг», «Посчитай». 

«Выкладываем из 

палочек» 

(мебель).Настольная 

игра 

 «Какие инструменты 

спрятались в рисунке». 

Разрезные картинки по 

теме недели. 

Выкладывание 

многоугольников из 

ниток, бус, палочек. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: Ветер. 

Воздух. 

«Есть ли у растений 

органы дыхания?" 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Математические 

раскраски по теме 

недели. Рабочие листы 

по развитию внимания 

и памяти 

- умение дорисовывать  
круги до знакомых 
предметов; 
 - навыки самоконтроля 

и самооценки. 
Систематизировать и 

закрепить знания детей 

о бытовых 

электроприборах; их 

назначении и общем 

принципе действия; 

включается в разетку, 

ток поступает по шнуру 

в прибор. Ввести в речь 

обобщающее понятие 

бытовые 

электроприборы. 

Объяснить детям о том, 

что есть бытовые 

приборы  и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми 

предметами: предметы, 

которыми 

категорически 

запрещается 

пользоваться (спички, 

газовые плиты, печка, 

электрические розетки, 

включённые 

электроприборы; 

иголка, ножницы, нож; 

бытовая химия, 

лекарства, спиртные 

напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, 

режуще-колющие 

инструменты. Открытое 

окно, балкон, 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №11 

«Закрепление 

Продолжать 

формировать умение 

Разучивание 

стихотворения 
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пройденного 

материала. Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Чтение слогов, 

слов.» 

(Е.В.Колесникова стр 

34);  

Пересказ  

Л Пантелеев «Честное 

слово». 

Беседы: 

«Этикет в семье», 
«Что я думаю о моей 

семье», 

Дидактические игры: 

«У кого какая мама», 

«Мои домашние дела». 

«Что для чего?», 
«Доскажи словечко», 

«Кто больше назовет?», 

«Чего не хватает», 

«Было – будет»,  

Рассказывание 

иллюстраций: 

«Моя семья». 

Составление рассказа 

по картине «СемьяНаш 

выходной», по 

сюжетным картинкам. 

Работа со словариком. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством:  

Загадки, пословицы, 

поговорок о семье; 

считалки. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: В. Осеева 

«Печенье», 

Г.Браиловская «Наши 

мамы, наши папы», 
МОЙ ДЕДУШКА 

Р.Гамзатов 

Разучивание 

стихотворения 

«Моя родня» 

Посткроссинг. 

Артикуляционная 

гимнастика 
(картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 

соотносить звук и 

букву, читать 

написанное слово Рома. 

Читать слоги из 

пройденных букв. 

Различать гласные и 

согласные. Определять 

место звука в 

слове.Понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

мамооценки. 

Формировать у детей 

представление о семье, о 

нравственном 

отношении к семейным 

традициям, расширять 

знания о ближнем 

окружении, учить 

разбираться в 

родственных связях, 

проявлять заботу о 

родных людях. 
Продолжать работу 
по развитию знаний 

детей о жанровых 

особенностях стихов. 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

силу голоса.  

Развивать навыки 

составления рассказа по 

картине, развивать 

умение строить 

сложные предложения. 

Объяснитьдетям 

значение некоторых 

старинных слов. 

Поддерживать и 

развивать у детей 

интерес к пониманию 

смысла загадок. 

Способствовать 

развитию образной речи 

детей средствами малых 

форм фольклора. 

Совершенствовать и 

активизировать словарь 

детей, развивать 

зрительное восприятие, 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

картины. 

Рассказывание 

из личного 

опыта. 

Пересказ 

рассказа. 

Восприятие 

художественных 

произведений и 

фольклора. 

Посткроссинг. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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деятельность детей 
в центре 

«Театрализации», в 

центре «Будем 

говорить правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

память, логическое 

мышление. 

Закреплять слова- 

антонимы в речи через 

пословицы. 

Воспитывать интерес к 

малым фольклорным 

формам, желание 

использовать их в 

своей речи. 

 Художест 

венно- 

эстетичес 

кое развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Домашние бытовые 

приборы» 

АППИКАЦИЯ 

«Электроприборы в 

моём доме - телевизор» 

Беседы: 

«Моя квартира и её 

помощники приборы»,  

«Будем аккуратными и 

внимательными». 

Дидактические игры: 

«Дорисуй, что забыл 
художник и раскрась»,  
«Говорящий портрет», 
Настольная игра 
«Разрезные картинки», 
Игры с макетом  
«Наша квартира». 
Рассматривание схем и 
чертежей, планов 
строительства и т.д. 
Музыкальная игра 
«Повтори за мной». 
Слушание музыки: 
песни о доме, 
профессиях. 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Работа в мастерской по 

изготовлению мебели 

для кукольного дома из 

бросового материала. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

художественный вкус к 

искусству и 

художественной 

деятельности, 

организовать посещения 

театра и музея, развивать 

чувства форм, цвета и 

пропорций, учить 

рисовать 

кистьюразными 

способами, учить детей 

создавать сюжетные 

композиции. 

Учитьсоздавать 

несложную 

композицию, подбирать 

цвет изображений, 

дополнять композицию 

характерными деталями. 

Способствовать 

развитию дизайнерских 

способностей, 

ориентировке в 

пространстве. 

Привлечь детей к 
изготовлению игрового 
оборудования, закрепить 
названия различных 
инструментов. 
Познакомить детей со 
значением графических 
моделей в науке. 

 

РИСОВАНИЕ 

АППИКАЦИЯ 

беседы, 

дидактические 

игры, игры с 

макетом 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Рассматривание 

схем и чертежей, 

планов 

строительства и 

т.д. 

Слушание 

музыки 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №11, 12 

Л.И.Пензулаева 

стр.102, 103 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика 

Совершенствовать 

технику основных 

движений, учить 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры, 

придумывать самим 

варианты игр, 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминутк

и Спортивные 
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(картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

Футбол, волейбол, 

хоккей с мячом. 

«Быстрые и меткие», 

«Гдезвенит 

колокольчик?», «Кто 
сделает меньше 

прыжков», «Парный 

бег», «Кольцебросы» 

Подвижные игры 

игры: 

«Мышеловка»,  

«Не попадись», 

«Мы – веселые ребята», 

«Мыши водят 

хоровод»,  

«Лиса в курятнике», 

« Ручеек», «Воробьи и 

собачка», «Поймай 

рыбку», «Палочка-

стукалочка» 

Настольная игра 

«Витамины», 

«Спортивное домино» 

Игры –соревнования 

и эстафеты: 

«Сверни ленту». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия со 

сверстниками. 

Способствовать 

развитию слухового 

внимания, умения 

ориентироваться в 

пространстве с 

закрытыми глазами 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями   

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка книжек-малышек «Домашние бытовые приборы. 

.безопасность дома» (совместное изготовление с родителями). 

Рекомендации: - Во время прогулок по городу обратить внимание 

на различные строения домов (одноэтажные, многоэтажные, 

каменные, деревянные); выучить с детьми адрес, где живут. 

- Рассмотреть с детьми различную бытовую технику у себя 

дома (холодильник, телевизор, утюг, электрический чайник, 

микроволновая печь, миксер, кухонный комбайн, фен, пылесос, 

стиральная машина) рассказать о ее назначении. 

- Сходить на экскурсию в магазин бытовой техники, мебельный 

магазин, магазин инструментов. 
ЗИМА 

Декабрь - 2022 

XII - 2022 

1 неделя 

«Зима. 

Народные 

традиции» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Р.Н.К.  
«Пришёл мороз – береги 

ухо да нос», «Зимние 

узоры». О.Л.Князева  

стр 94 «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

Беседы: «Зима в 

Знакомство со сказкой 

В.Ф Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание 

загадок о морозе. 

Повторение песенки Как 

на тоненький ледок». 

Развивать умение 

понимать смысл 

Беседы. 
Дидактические 
игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Труд. 
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произведениях поэтов, 

писателей, 

художников»» 

«Чем зима хороша, а чем 

плоха», 

«Поговорки о зиме» 

Дидактические игры: 

«Да – нет», «Чьи 
детки?», «Отгадай», 

«Настроение». « Что 

бывает зимой?», работа 

с экраном настроений 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Прогулка с собакой», 
«Учёные-биологи», 

«Путешествие в зимний 

парк», «Семья». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Рассматривание 

иллюстраций о зиме. 

Безопасность: 

«Кататься по ледяным 

дорожкам – это опасно!» 

Этика поведения: 

«Столовый этикет. Ты 

пришёл в кафе» 

Труд: 

Уборка участка от снега. 

Изготовление снежных 

фигур. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

образных выражений 

загадки. Развивать 

навыки творческого 

рассказывания, умение 

придерживаться 

избранной линии в 

творческом 

рассказывании. 

Учить отражать 

полученные знания в 

игре. Упражнять в 

самостоятельном 

распределении ролей. 

Воспитывать чувство 

товарищества. 

Воспитывать 

культурутрудовой 

деятельности, учить 

оценивать результаты 

своего труда. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей.  

Проблемно - 

игровыеситуаци

и. 

Психогимнасти

ка  

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 23 

«Отношения между 

числами; математическая 

загадка; состав числа их 

двух меньших» (Е.В. 

Колесникова стр.42) 
№24 «Измерения 
длины отрезка; осенние 
месяцы» 
ФЦКМ 

«Зима. Приметы зимы» 

 стр 55 ФЦКМ 

Конструирование из 

природного 

материала: 

 «Зимняя сказка»  

Игра со строительным 

материалом: 

Учить: 
- как из неравенства 
можно сделать 
равенство; 
- понимать отношения 
между числами 11 и 12; 
- формулировать 
учебную задачу; 
- составлять и решать 
арифметическую 
задачу, записывать 
решение задачи с 
помощью цифр и 
знаков; 
- измерять и рисовать 
отрезки заданной 
длины. 
Закреплять: 
- умение составлять 
число восемь из двух 

ФЭМП 
Игры с 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 
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«По замыслу» 

Конструирование по 

образцу, по модели 

«Зимние деревья» 

Игры с лего- 

конструктором: 

«Волшебные сани» 

Интеллектуальные 

игры: 

« Когда это бывает?», 
«Чегобольше?». 

«Сложиузор»», 

«Назови соседей», 

«Колумбово  яйцо», 

«Геоконг»»,  

«Отсчитай и сравни», 

«Ориентируемся в 

комнате». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Поиск воздуха» 

Поисковая 

деятельность: следы 

наснегу. 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

меньших чисел записывать 
соответствующими 
цифрами, читать 
запись; 
- знания об осени, 
осенних месяцах – 
сентябрь, октябрь, ноябрь. 
Формировать: 
- умение понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Систематизировать и 

закреплять знания детей 

о зиме, о зимних 

явлениях природы. 

Познакомить детей с 

периодами зимы и 

зимними месяцами. 

Развивать навыки 

конструирования из 

природного и бросового 

материала. 

Учить строить из 

строителя, конструктора 

ЛЕГО прочно, красиво. 

Закрепить у детей 

признаки зимы, 

сезонные изменения в 

природе, связанные с 

зимним периодом. 

Развивать умение 

самостоятельно 

исследовать снег в 

соответствие с 

познавательной задачей. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

Уточнить понятия детей 

о том, что воздух - это не 

"невидимка", а реально 

существующий газ. 

В процессе 

познавательной 

деятельности уточнять, 

конкретизировать и 

расширять знания детей 

окниге. 

 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №12 

«Буква «Я». Чтение 

слогов, слов, 

предложений.» 

Познакомить с гласной 

буквой «Я» как буквой, 

придающей мягкость 

согласным. 

Сказки Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 
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(Е.В.Колесникова стр 

36);  

Беседа о зиме.  

Г. Скрябицкий 

 «Четыре художника» 

Беседы: 

«Зимние забавы», 

«Зимушка-зима», 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Назови ласково»,  
«Узнай по описанию», 

«Когда это бывает?», 

«Чей хвост», «Подскажи 

словечко», «Придумай 

конец истории» 

Рассматривание 

картины: 

А. Саврасов  «Зимний 

пейзаж» 

Составление рассказов 

по серии картинок о 

зиме, рассматривание и 

описание снежинок 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством:  

Загадки, пословицы, 

поговорок о зиме. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора:  

Г. Скрябицкий 

«Четыре художника» 

О. Григорьева  

« В ожидании зимы».  

А.С. Пушкин «Зима, 

крестьянин 

торжествуя…», 

С. Воронин «Моя 

береза. Зимой»,   

Н. Сладков 

 «Курорт «Сосулька»  

Заучивание 

стихотворения 

С.Есенин «Береза». 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

Вырабатывать умение 

писать букву «Я», читать 

слоги МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, 

НА-НЯ, РА-РЯ. 

Познакомить с 

согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их 

условным обозначением 

– зелёный квадрат. 

Знакомить с тем, как 

читать слова и 

предложения, 

отгадывать загадки.  

Учить детей подбирать и 

применять в речи 

образные выражения. 

Обогатить знания детей 

о зиме. 

Формировать навыки 

творческого 

рассказывания. 

Формировать 

представления о зиме 

через художественные 

произведения. 

Развивать навыки 

составления рассказа по 

картине, развивать 

умение строить сложные 

предложения. 

Развивать связную речь. 

картины. 

Восприятие 
художественны

х произведений. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Зимние деревья» 

ЛЕПКА 

«Зимние деревья» 

Дидактические игры: 

«Кому что?»,  

«Как получить нужный 

оттенок?»,  

«Нарисуй столько же», 

«Составь картинку». 

Рассматривание 

картин 

И. Грабарь «Зимний 

вечер»,  

 И. Шишкин «Зима» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.И.Чайковский 

«Времена года» (Зима). 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Учить детей применять 

разные изобразительные 

средства для создания 

образа.  

Развивать навыки 

рисования по 

представлению. 

Учить передавать в 

рисунке образ птицы. 

Развивать навыки 

тонирования бумаги 

акварелью по сырому. 

Учить гармонично 

располагать 

изображение на листе 

бумаги. 

Развивать навыки лепки 

барельефа. 

РИСОВАНИЕ 

ЛЕПКА 

Дидактические 

игры. 

Выставка. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Танцевальный 

этюд. 

Концерт- 

импровизация. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №13,14 

Л.И.Пензулаева стр.103, 

104 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Ходьба на лыжах.  

Спортивные 

упражнения: катание 

на санках, подскоки с 

ноги на ногу с 

продвижением вперед;  

метание в цель;  

Подвижные игры : 

«Мороз – Красный нос», 

«Льдинка в кругу», 

«Белые медведи», «Лиса 

в курятнике»,  

Учить детей ходить 

на лыжах, 

выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном 

месте. Учить детей 

кататься на санках, 

соблюдая правила. 

Развивать интерес к 

зимним видам 

спорта. 

Утренняя 

Гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Занятия. 

Физкультминут

ки 

Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей. 
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«Два мороза», «Пройди 

бесшумно», «Зимующие 

и перелётные птицы», 

«Совушка» 

Игра- эстафета: 

«Хоккеисты» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка детских рисунков:«Зимний пейзаж» 

Советы для родителей: Стихотворения, пословицы и поговорки o 

зимних месяцах. 

Конкурс работ «Зимние забавы» (поделки, коллажи, макеты). 

Папка-передвижка «Пришла волшебница зима»,  

«Как сохранить здоровье ребёнка». 
Консультация «Чем можно заняться с ребёнком на зимней 

прогулке» 

XII – 2022 

2 неделя  

«Игрушки. 

Народные 

промыслы» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Труд  

«День работников 

пожарной охраны» Т.В. 

Потапова «Беседы о 

профессиях с детьми 4-7 

лет» 

Беседа: «Традиции и 

обычаи русского 

народа» 

Просмотр 

презентации: 

«Русское традиционное 

рукоделие», 

«Народные игрушки», 

«Дымковская игрушка» 

Беседы: 

«Дымковская игрушка», 

«Мой родной край», 

«Кто щедрый - тот в 

дружбе первый, кто 

жадный, тот в дружбе не 

ладный». 

Дидактические игры: 

«Волшебные очки» 

«Члены семьи» 

«Барышня прислала 100 

рублей», «Я знаю…». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Эхо», 

«Гончары»,«Семья», 

«Магазин народной 

игрушки», 

«На праздничной 

ярмарке»,  

«На выставке». 

Рассматривание 

альбомов:  

Предложить детям 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями 

русского 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. Учить 
вежливости. 
Обратить внимание 
детей на то, что в 
каждой ситуации может 
быть два выхода: один - 
опасный для здоровья, 
другой - ничем не 
угрожающий; 
воспитывать бережное 
отношение к себе и 
другим людям, 
защищать окружающих, 

Беседы. 

Просмотр 

презентации. 
Дидактические 
игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно – 

игровые 

ситуации. 

Рассматривание 

альбомов 

Психогимнастик

а 

Развлечение. 

Безопасность. 

Труд. 
Самостоятельна
я деятельность 
детей. 
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 «Русский народный 

костюм», «Кружева», 

«Кованые чудеса», 

«Расписная посуда» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Если сделаю так». 

Труд: 

Мытье игрушек, стирка 

кукольного белья. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

не причинять боли; 
развивать мышление, 
сообразительность. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 25 

«Число 13; 

математическая задача; 

решение примеров» 

(Е.В. Колесникова 

стр.45) 
№26 «Рисование в 
тетради в клетку; 
разделение предмета 
на части» 
ФЦКМ: 

«Русские народные 

художественные 

промыслы. Вятская 

игрушка.» стр 160 РНК, 

 Беседа «Рукотворный 

мир» 

Виртуальная 

экскурсия в мини-музей 

«Русская изба». 

Дидактические игры: 

Лото «Удивительные 

предметы» 

Настольная игра «Кому 

какая роспись», 

«Геометрическая 

мозаика», «Отражение» 

«Игрушки в ряд», 

«Сложи квадрат», 

«Танграм»,  

«Чего не стало?»,  

«Кто где стоит?», 

разрезные картинки по 

теме недели. 

Конструирование 

«Неваляшки»  

Игры со строительным 

материалом по 

Знакомить с 
образованием числа 13 
и новой счетной 
единицей – десятком; 
Учить: 
- записывать число 13; 
- решать 
арифметическую 
задачу, записывать 
условие задачи, читать 
запись; 
- логическую задачу на 
установление 
закономерностей; 
- рисовать 
символические 
изображения 
предметов из 
геометрических фигур 
в тетради в клетку. 
Формировать:  
- умение понимать 
учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. Учить детей 

работать с ЛЕГО- 

конструктором, учить 

строить прочно и 

красиво, находя новые 

конструктивные 

решения. Учить детей 

строить из крупного 

строительного 

материала. 

Развивать фантазию 

детей, творчество. 

Развивать умение 

самостоятельно 

Беседы 

Дидактические 

игры. 

Игры с 

конструкторами

. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыты. 

Викторина  

Самостоятельна

я деятельность 

детей 
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замыслу детей. 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Викторина  

 «Расписные чудеса» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Свет и цвет»  

Опыт: 

«Зеркала», «Солнечные 
зайчики»Самостоятель
ная деятельность детей 

проводить опыты с 

зеркалами в 

соответствии с 

познавательной 

задачей. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №13 

«Буква «Ю». Чтение 

слогов, слов, 

предложений.» 

(Е.В.Колесникова стр 

38);  

 «Дело мастера боится» 

(народные промыслы) 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.96 

Беседы: 

«За что я люблю свой 

родной край», 

«Дымковские мастера» 

«Зимние узоры» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.95 

«Где живет перо Жар-

птицы?» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.92 

«Гжель прекрасная» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.96 

Дидактические игры: 

«Составь слово» 

«Опиши - я отгадаю»  

«Я знаю пять 

названий»«Скажи 10 

вежливых слов» 

«Неоконченный 

рассказ»,  

«Назови народные 

игрушки», «Домино». 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки о 

народных промыслах.  

Восприятие 

Познакомить с гласной 

буквой «Ю» как буквой, 

придающей мягкость 

согласным. 

Вырабатывать умение 

писать букву «Ю», 

читать слоги МА-МЯ, 

ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ. 

Познакомить с 

согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их 

условным обозначением 

– зелёный квадрат. 

Знакомить с тем, как 

читать слова и 

предложения, 

отгадывать загадки.  

Учить детей подбирать и 

применять в речи 

образные 

выраженияВоспитывать 

детей на народных 

традициях. Учить 

составлять рассказ по 

серии сюжетных картин. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Развивать память, 

обогащать словарь 
детей. 

Воспитывать любовь к 

родному краю, к 

народному творчеству, 

уважение к мастерам. 

Обсудитьдействия 

положительных и 

отрицательных героев 

сказки. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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художественных 

произведений. 

 «Чудище с двумя 

головами» (М.А. 

Андрианов «Философия 

для детей»), 

Чтение народной сказки 

«По щучьему велению», 

«Кот-воркот». 

Составление рассказа 

по сериикартин: 

«Народные промыслы» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Расписная матрёшка», 
«Вологодские кружева». 

Рисование на снегу 

«Вологодские кружева» 

Аппликация: 

Дымковская игрушка 

«Индюк» 

Дидактическиеигры: 

«Кому какая роспись» 

«Рисуем 

ниточками».«Дымковск

иеузоры», 
«Как получить нужный 

оттенок?» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Слушание песен в 

исполнении хора, 

оркестра народных 

инструментов.  

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Учить детей выделять 

выразительные средства 

в рисунке.  

Выяснить, как лучше 

начинать рисовать 

кружева (из центра), 

развивать 

воображение.Учить 

вырисовывать узоры по 

мотивам знакомых 

расписных игрушек, 

передавая колорит. 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать приемы 

росписи, передавая свое 

отношение к изделиям. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

упражнять в навыках 

многослойного 

вырезания гармошкой. 

Воспитывать вдухе 

народных традиций, 

показать непрерывную 

связь народного 

изобразительного 

искусства, народной 

музыки, устного 

народного творчества. 

Беседы 

Дидактические 

игры. 

Выставка 

детских работ. 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Самостоятельна

я деятельность 

детей 
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 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №13,14 

Л.И.Пензулаева 

стр.103,104 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

хоккей с мячом. 

Спортивные 

упражнения:  

Пролезание под 

веревкой удобным 

способом; 

Метание снежков в 

движущуюся цель 

правой и левой рукой; 

Имитация скольжения 

на лыжах;  

Перепрыгивание 

препятствий на двух 

ногах; 

Подвижные игры : 

«Цветные перебежки», 

«Два Мороза», 

«Льдинка в кругу», 

«Белые медведи», 

«Совушка», 

«Ловишки», «Прятки», 

«Птички и птенчики», 

«Ворон на суку», 

Народная игра «Что это 

за птица»,  

Эстафеты «Накорми 

птиц», «Кто быстрее до 

кормушки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

прыжков. Учить детей 

осознанно выполнять 

правила игр, вызывать 

положительные эмоции 

во время 

игры. 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

 Занятия. 

Физкультминут

ки. Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка детскихработ: «Народная  игрушка». 

Развлечение «Народные игры».  

Рекомендацияродителям по посещению с детьми музея 

Этнографии иМузея игрушки. 

Выставка«Народные промыслы». 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

XII – 2022 

3 неделя 

«Новый 

год. 

Зимние 

забавы» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

В.Ю.П. 

Архитектурный комплекс 

– Дворцовая площадь», « 

Богатство Санкт –

Петербурга – Эрмитаж» 

Г.Т. Алифанова стр 189 

Приобщение детей к 

Слайды. Дворцовая 

площадь, Зимний 

дворец, Посольская 

лестница Зимнего 

дворца, Главный штаб, 

арка Главного штаба, 

Александровская 

Рассказывание. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Просмотр 
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русской народной 

культуре 

«С Новым годом со 

всем родом!» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.75 

Просмотр 

мультфильма 
С.Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

Рассказывание 

 «Составление письма 

Деду Морозу»  

Беседы: 

«Что такое Новый 

год?», «Кому в лесу 

нужна ёлка»,  

«Если бы не было 

зимой снега…» 

«Дидактические 

игры: 

«Мой, моя, мое, мои», 
«Родственники Деда 

Мороза», «Когда это 

бывает?». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья готовится к 

Новому году», 
«Встреча Нового года» 
«Магазин елочных 

игрушек»,  

«У нас гости», 

«Экскурсия по 

новогоднему городу», 

«Экскурсия по 

новогоднему городу», 

«В гостях у Деда 

Мороза». 

Проектная 

деятельность: 

«Новый год» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: «Пусть 

ёлка новогодняя нам 

радость принесёт», 

«Чем опасны сосульки» 

Этика поведения: 

«Уроки вежливости»» 

Труд: 

Оформление группы к 

колонна, подъём 

колонны (старинная 

гравюра). Рассказать о 

традициях 

празднования Нового 

года; познакомить с 

колядками. 

Обсудитьмультфильм, 

поступки героев, 

вспомнить названия 

месяцев. 

Учить детей составлять 

письмо Деду Морозу. 

Развивать у детей 

интерес к познанию о 

новогоднем празднике, 

упражнять детей в 

составлении рассказов 

о 

новогоднемпразднике. 

Учить детей 

рассуждать, делать 

выводы. Учить детей 

применять в своих 

ответах образные 

выражения, синонимы. 

Развивать связную 

речь, обогащать 

словарь детей. 

Учить детей понимать 

значение пословиц и 

поговорок, 

заключенную в них 

народную мудрость. 

Поощрять 

любознательность. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы. 

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

мультфильма. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Труд. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Психогимнастик

а 



97 
 

Новому году. 

Подкормка птиц. 

Уборка участка от 

снега. Изготовление 

снежных фигур. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 27 

«Решение примеров, 

знаки +, -; соответствие 

между цифрой и 

количеством предметов; 

выше, глубже» (Е.В. 

Колесникова стр.47) 
№28 «Элементы 
треугольника 
(вершины, стороны, 
углы); сравнение, 
установление 
последовательности 
событий» 
ФЦКМ 

«Новый год. Зимние 

забавы» стр 67 ФЦКМ 

Просмотр презентации 

Беседа:  

«Русский Новый год»,  

просмотр презентации 

«Резиденция Деда 

Мороза» 

Конструирование из 

втулк  «Снежинки» из 

цветных проволочин 

Игра со строительным 
материалом: 

«Дом для Деда Мороза» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Интеллектуальные 

игры: 

« Когда это бывает?», 

«Задумай число», 

«Чего больше?». 

«Сложи узор», 

«Назови соседей», 

«Кто знает, пусть 

дальше считает», 

«Танграм», 

Лото «Удивительные 

предметы» 

Работа с логическими 

таблицами по теме 

«Зима». 

Развитие 

познавательно- 

Учить: 
- составлять примеры, 
читать записи; 
- решать логическую 
задачу; 
- формулировать 
учебную задачу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Закреплять: 
- умение правильно 
пользоваться знаками +, 
-; 
- различать понятия 
выше, глубже. 
Знакомить с 
элементами 
геометрической фигуры 
треугольник (вершины, 
стороны, углы). 
Формировать навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 
Расширятьзнания детей 

о том, где живёт и 

работает Дед Мороз. 

Продолжать знакомить 

детей с историей 

возникновения 

праздника «Новый год», 

с легендами о появлении 

новогодней елки.   

Закрепить умение 

использовать 

разнообразные 

материалы при 

конструировании. 

Учить детей выполнять 

постройки из разных 

видов конструкторов 

прочно и красиво. 

Развивать умение 

самостоятельно 

исследовать снег в 

соответствие с 

познавательной задачей. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

Игры с 

конструкторами

. Беседа. 

Дидактические 

игры. Просмотр 

презентации. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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исследовательской 

деятельности: 
«В воде есть воздух» 

Опыт: 

«Что быстрее тает снег 

или лед?»,  

«Цветные льдинки», 

«Превращение воды в 

лед» Рассматривание 

снега через лупу. 

Поисковая 

деятельность: следы на 

снегу. 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Развивать фантазию 

детей, творчество. 

Расширять знания детей 

о воздухе.Дать 

представление о том, что 

в воде тоже есть воздух, 

как можно увидеть 

воздух в воде. 

Познакомить детей с 

процессом образования 

снега, дать 

представления о  

свойствах снега. 

 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №14 

«Буква «Е». Чтение 

слогов, слов, 

составление 

предложений.» 

(Е.В.Колесникова стр 

40);  

 «Снегурочка – внучка 

Деда Мороза» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.94 

Беседы: 

«Если хочешь быть 

здоров», «Где 

рождается снег и 

иней», «Как наша семья 

встречает новый год». 

Дидактические игры: 

«Раздели на группы», 

«Скажи наоборот», 
«Когда это бывает?», 

«Цветное лото»,  

«Украшаем ёлочку» 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 
картин «Зимние 

забавы». 

Рассматривание 

картины: 

«Зимние развлечения». 

Рассказывание  

В. Сутеев «Ёлка» (из 

книги «Сказки и 

картинки») 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

загадки, пословицы, 

поговорки о Новом 

годе. 

Познакомить с гласной 

буквой «Е» как буквой, 

придающей мягкость 

согласным. 

Вырабатывать умение 

писать букву «Е», 

читать слоги МА-МЯ, 

ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ. 

Познакомить с 

согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их 

условным 

обозначением – 

зелёный квадрат. 

Знакомить с тем, как 

читать слова и 

предложения, 

отгадывать загадки.  

Учить детей подбирать 

и применять в речи 

образные Развитие 

способности называть 

слова с заданным 

звуком.  

Знакомство со сказкой 

«Снегурочка». Учить 

детей эмоционально 

воспринимать 

художественные 

произведения.  

Учить детей оценивать 

поступки героев. 

Развивать умение 

строить сложные 

предложения при 

составлении рассказа 

по картине (серии 

картин).  

Развивать 

грамматически- 

Чтение сказки 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Рассматривани

е картины. 

Ознакомление 

с устным 

народным 

творчеством.Ра

ссказывание 

Восприятие 

художественн

ых 

произведений, 

заучивание 

стихотворений. 

Конкурс 

чтецов. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева», 

Н. Саконская «Зимний 

праздник»,  

Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку»,  

Е.Л. Маливанова 

«Новый год» 

Заучивание 

стихотворения:  
Е. Трутневой «Выросла 

ёлка в лесу на горе»,  

А. Барто «Дед 

Мороз».Конкурс 

чтецов «Новый год в 

стихах!» 

Посткроссинг 

Артикуляционная 

гимнастика 

(картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

правильную, связную 

речь. 

Продолжать знакомить 

детей с поэзией, учить 

отгадывать загадки, 

задавать 

познавательные 

вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Ветка ели с Ёлочной 

игрушкой» 

ЛЕПКА 

«Ёлка» растягивание 

пластилина пальчиком 

«Елочки и снеговик» 

Дидактические игры: 

«Рисуем верёвочкой» 

«Как получить нужный 

оттенок?», 

«Нарисуй птицу», 

«Составь картинку». 

Изготовление плаката 

«Берегите ёлочку» 

Проектная 

деятельность: 

«Новый год» 

Творческая 

мастерская: 

Учить детей рисовать  

сказочный дворец, 

выстраивая изображение 

из составных частей. 

Развивать навыки 

рисования наброска 

рисунка карандашом. 

Совершенствовать 

технику рисования 

акварельными красками. 

Учить детей создавать 

фон при помощи губки. 

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. Закрепить 

умение распределять 

обязанности в 

коллективной работе. 

Закрепить у детей 

Дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

Творческая 

мастерская 

Конкурс. 

Изготовление 

плаката. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Посещение 

театра. 

Праздник. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей.  
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Изготовление карточек 

для игры «Волшебная 

снежинка» 

Перчаточный театр, 

игры с карточками 

«Разные эмоции». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Фрагменты оперы 
Н.А.Римского-
Корсакова 
«Снегурочка», 
П.И.Чайковский 
«Времена 
года» (Зима). 

Праздник 

«Новый год» 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели, рисование 

восковыми мелками по 

замыслу детей 

приемы работы с 

ножницами. Привлечь 

родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активности творчества 

родителей и детей. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание совместно 

украшать группу к 

празднику, участвовать в 

подготовке к конкурсу. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №15,16 

Л.И.Пензулаева стр.105 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Ходьба на лыжах, 

хоккей с мячом. 

Спортивные 

упражнения:  

Катание на санках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Подвижные игры: 

«Льдинки, ветер и 

мороз», «Два Мороза», 
«Льдинка в кругу», 

«Белые медведи», 
«Не буди медведя», 
«Сделай фигуру»,  
«Ловишки», «Прятки», 
«Перебрось снежок», 
«Запрещённое 
движение» 
Зимние игры-

Учить детей ходить на 

лыжах, выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном месте. 

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Учить детей кататься на 

санках, скользить по 

ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. 
Развивать интерес к 
зимним видам спорта. 
Совершенствовать 
технику основных 
движений: бега, 
ходьбы, прыжков. 
Учить детей 
осознанно 
выполнять правила 
игр, вызывать 
положительные 
эмоции во время 
игры. 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Занятия. 

Физкультминут

ки. Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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аттракционы 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Папка –передвижка «Новый год», «История ёлочной игрушки» 

Информация на стенде «Чем можно занять ребенка в новогодние 

каникулы» 

Мастер – класс «Подарок своими руками». 

Конкурс совместных поделок из теста, елочных игрушек. 

Привлечениеродителей к подготовке новогоднего праздника 

(разучивание с детьми песен, стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов) и 

украшениюгруппы.Посещение театра. 

XII – 2022 

4 неделя  

«Правила 

Пожарной 

Безопасности

» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Ф.О.Б. 

«Пожар», «Скорая 

помощь», «Как вызвать 

милицию»Н.Н. Авдеева 

«Безопасность» стр 61, 

63, 64 
Беседы: «Спички детям 

не игрушка!»,  

Беседа о труде 

пожарных 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Юные пожарные», 

«Город, транспорт, 

пешеход» 

Дидактические игры: 

«Лото профессии»,  

«Что лишнее?», 

«Костюм пожарного» 

игра «Одень куклу», 

Лото «Знаки пожарной 

безопасности» 

Рассматривание 

картин из серии «Не 

шути с огнём» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность. 

«Телефоны экстренных 

служб», «Опасность  

дома и на улице» 

Труд: 
«Разметем дорожки», 
Сгребаем снег к 
деревьям, кормление 
птиц 

Познакомить детей с 

номером телефона 

«01», «02», «03».по 

которому надо звонить 

в случае пожара, 

вызова полиции, вызов 

«скорой медицинской 

помощи», запомнить 

своё имя. Фамилию и 

домашний 

адрес.Расширять 

представления детей о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Закреплять знания о 

правилах пожарной 

безопасности: чего 

нельзя делать, чтобы не 

случился пожар? 

Расширять знания 

детей о том, как надо 

вести себя, если 

случился пожар. 

Уточнить 

необходимость 

соблюдения норм и 

правил пожарной 

безопасности. 

Закреплять знания ППБ 

с помощью 

произведения 

С. Я. 

Маршака«Кошкин 

дом» 

Беседа. 
Сюжетно-

ролевые игры. 

Дидактические 

игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 

Безопасность. 

Рассматривание 

картин. 

Психогимнастик

а 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 29 
«Число 14» 

Знакомить с 
образованием числа 14 
и новой счетной 
единицей – десятком.  

Виртуальная 

экскурсия 

Дидактические  
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 (Е.В. Колесникова 

стр.49) 
№30 «Дни недели; 
сравнение, 
установление 
последовательности 
событий» 

ФЦКМ 

«Что такое огонь?» 

О.А.Воронкевич стр.368 

Виртуальная 

экскурсия 

в пожарную часть. 

Конструирование из 

бумаги: 

«Пожарный 

автомобиль»  

Игра со строительным 
материалом: 

 «Пожарная часть» 

Конструирование по 

образцу, по модели  

(по теме) 

Игры с лего- 

конструктором: 

«Птица» 

Интеллектуальные 

игры: 

« Когда это бывает?», 
«Чегобольше?». 

«Горит – не горит», 
«Сложи квадрат», 

Игры с палочками 

Кюизенера, «Счетная 

машина», «Что 

сначала, что потом », 

Лото «Знаки пожарной 

безопасности», 

разрезные картинки 

«Дети и огонь»,  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Воздух при нагревании 

расширяется»Поискова

я деятельность:  

следы на снегу. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Учить: 
- писать число 14; 
- решать логические 
задачи; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- объяснять, что в двух 
неделях 14 дней. 
Развивать: 
- зрительное внимание; 
- навыки самоконтроля и 

самооценки. Дать детям 

представления об огне 

как о природном 
явлении, выяснить с 

детьми положительные и 

отрицательные стороны 

использованияогня 
человеком. 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

пожарном транспорте, 

его назначении и 
особенностях. 

Учить детей находить 

новые конструкторские 

решения при 
выполнении задания по 

условию и в 

соответствии с общим 

замыслом. 

Формировать умение 

выкладывать из 

бросового материала 

знакомые предметы. 

Сформировать у детей 

представление о теплом 

и холодном воздухе. 

игры, 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Конструирован

ие 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №15 

«Буква «Ё». Чтение 

слогов, слов, 

составление 

предложений.» 

Познакомить с гласной 

буквой «Ё» как буквой, 

придающей мягкость 

согласным. 

Вырабатывать умение 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказов. 
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(Е.В.Колесникова стр 

42);  

Беседы: 

«Стихия – огонь. 

Огонь бывает разным» 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Узнай по описанию»,  

«Когда это бывает?», 

«Назови ласково», 

«Один-много», «Кто 

больше заметит 

небылиц», "Закончи 

предложение" 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Кошкин дом» 

Составление 

описательных 

рассказовпо картинкам. 

Викторина: «Загадки из 

спичечного коробка» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

Загадки, пословицы, 

поговорки о пожарной 
безопасности. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение сказки «Как 

Тимоша царевну спас»; 

Б.Житков «Дым», 

«Пожар»;Л.Н.Толстой 

 «Пожарные 

собаки»;С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое», К.И.Чуковский 

«Путаница», 

«Поливальная 

машина» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

писать букву «Ё», 

читать слоги МА-МЯ, 

ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ. 

Познакомить с 

согласными «МЬ», 

«ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их 

условным 

обозначением – 

зелёный квадрат. 

Знакомить с тем, как 

читать слова и 

предложения, 

отгадывать загадки.  

Учить детей подбирать 

и применять в речи 

образные Развитие 

способности называть 

слова с заданным 

звуком.  

Углублять знания детей 

о роли огня в жизни 

человека, предложить 

рассмотреть различные 

ситуации, обсудить, 

какие правила 

противопожарной  

безопасности 

необходимо соблюдать. 

Формировать умение 

слушать литературные 

произведения, обсудить 

с детьми 

произведение.Расширять

знания об основных 

требованиях пожарной 

безопасности; 

воспитывать чувства 

взаимопомощи, 

сопереживания.Закрепит

ьзнания о свойствах 

пламени и значении огня 

в жизни человека 

Закреплять знание 

произведения 

С. Я. Маршака 

«Кошкин дом» 

Учить составлять 

творческий рассказ, 

закреплять в рассказе 

правила действия в 

случае 

пожара.Упражнять в 

употреблении 

сложноподчинённых 

предложений. 

Викторина. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Сказочный дворец 

Деда Мороза и 

Снегурочки», 

«Новогодний праздник» 

АППЛИКАЦИЯ 
«Дед Мороз – борода из 
ладошек» 

Дидактические игры: 

«Рисуем верёвочкой» 

«Как получить нужный 

оттенок?», 

«Нарисуй птицу», 

«Составь картинку». 

Изготовление плаката 

«Берегите ёлочку» 

Проектная 

деятельность: 

«Новый год» 

Творческая 

мастерская: 

Изготовление карточек 

для игры «Волшебная 

снежинка» 

Перчаточный театр, 

игры с карточками 

«Разные эмоции». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Фрагменты оперы 
Н.А.Римского-
Корсакова 
«Снегурочка», 
П.И.Чайковский 
«Времена 
года» (Зима). 

Праздник 

«Новый год» 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели, рисование 

восковыми мелками по 

замыслу детей 

Учить детей рисовать  

сказочный дворец, 

выстраивая изображение 

из составных частей. 

Развивать навыки 

рисования наброска 

рисунка карандашом. 

Совершенствовать 

технику рисования 

акварельными красками. 

Учить детей создавать 

фон при помощи губки. 

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. Закрепить 

умение распределять 

обязанности в 

коллективной работе. 

Закрепить у детей 

приемы работы с 

ножницами. Привлечь 

родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активности творчества 

родителей и детей. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание совместно 

украшать группу к 

празднику, участвовать в 

подготовке к конкурсу. 

Дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

Творческая 

мастерская 

Конкурс. 

Изготовление 

плаката. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Посещение 

театра. 

Праздник. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей.  

 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №15,16 

Л.И.Пензулаева стр.105 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

Учить детей ходить на 

лыжах, выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном месте. 

Учить детей играть в 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 
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гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Ходьба на лыжах, 

хоккей с мячом. 

Спортивные 

упражнения:  

Катание на санках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Подвижные игры: 

«Льдинки, ветер и 

мороз», «Два Мороза», 
«Льдинка в кругу», 

«Белые медведи», 
«Не буди медведя», 
«Сделай фигуру»,  
«Ловишки», «Прятки», 
«Перебрось снежок», 
«Запрещённое 
движение» 
Зимние игры-
аттракционы 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

хоккей с мячом. 

Учить детей кататься на 

санках, скользить по 

ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. 
Развивать интерес к 
зимним видам спорта. 
Совершенствовать 
технику основных 
движений: бега, 
ходьбы, прыжков. 
Учить детей 
осознанно 
выполнять правила 
игр, вызывать 
положительные 
эмоции во время 
игры. 

Занятия. 

Физкультминут

ки. Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Рекомендовать родителям посетить музеигорода. 

Привлечь родителей:  

-к оформлениювыставки книг по ППБ;  

-к проведению бесед с детьми о предметах ближайшего 

окружения, опасных для здоровья. 

Консультации: «Огонь-опасность»,«Пожарная безопасность» 
Беседа с родителями на тему совместного  с детьми изготовления 
экспонатов для выставки «Что мы знаем про огонь» 

 

Январь - 2023 

I - 2023 

1 неделя 

Зимние каникулы 

I - 2023 

2 неделя  

«Транспорт. 

Профессии.» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Экология - 

Валеология 

«Север – царство льда и 

снега» О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 
О.А.Воронкевич 

стр.365 

Беседа:  

«Кто управляет 

транспортом», 

«Зачем знать правила 

дорожного 

движения?»«Транспор

т на страже мира».  

Сюжетно- 

ролевыеигры: 

Формировать 
представление детей о 
климатических условиях 
Крайнего Севера и 
тундры. Учить 
устанавливать связи 
между изменениями в 
живой и неживой 
природе. Развивать 
умение устанавливать 
зависимость между 
температурой воздуха и 
состоянием воды и 
почвы. Закрепить 
представление о 
приспособлении 
растений и животных к 
условиям северного 

Беседа. 
Сюжетно-

ролевые игры. 

Дидактические 

игры. 

Просмотр 

презентации, 

м/ф Проблемно 

- игровые 

ситуации. 

Психогимнасти

каСамостоятель

ная игровая 

деятельность. 
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«Морское 

путешествие», 

«На борту самолёта», 

«Едем на автобусе 

(др.виды транспорта)»,  

«Поездка загород на 

электричке»,«В метро» 

Дидактические игры: 

«Назови профессию» 

«Хорошо – плохо», 
«Волшебные слова» 

«Что за транспорт?» 

Просмотр 

мультфильма 
Из серии «Смешарики» 
о транспорте 
Психогимнастика 
(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации : 

«Автобус остановился, 

потому что...» 

Безопасность: 

Беседа: «Домашние 

вещи могут быть 

опасными: иглы, 

ножницы и скрепки не 

бросай на табуретке». 

Д/игра: "Опасно - не 

опасно". 

Труд: уборка на 

участке. Сбор игрушек 

перед уходом в 

группу. 
Самостоятельная 
игровая деятельность 

климата. Развивать 
умственную операцию 
сравнения и 
доказательную часть. 
Расширять знания детей 
о видах транспорта,  
его частях, назначении 
для человека,  
о профессии людей, 
управляющими 
транспортом.  
Уточнить значение 
обобщающего понятия 
«транспорт».  
Закреплять знания о 
правилах поведения в 
транспорте и правилах 
дорожного 
движения.Вспомнить 
названия военной 
техники, рода войск. 
Формировать основы 
безопасного поведения, 
умение предвидеть 
последствия тех или 
иных поступков. 
Упражнять детей в 
назывании однородных 
профессий мужчин и 
женщин. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 31 

«Счет по образцу и 

названному числу, 

арифметическая задача, 

состав числа из двух 

меньших» (Е.В. 

Колесникова стр.51) 
№32 «Дорисовывание 
прямоугольника до 
знакомых предметов» 
Конструирование из 

лего: 
«Транспорт»  блоки 
дьенеша  

Конструирование по 

образцу, по модели  

(по теме) 

ФЦКМ: 

«Виды транспорта. 

Профессии на 

Продолжать учить: 
- считать по образцу и 
названному числу; 
- составлять 
арифметическую 
задачу; 
- решать логическую 
задачу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- записывать и читать 
решение задачи; 
- составлять число 9 из 
двух меньших. 
Закреплять умение 
дорисовывать 
прямоугольники до 
знакомых предметов. 
Формировать навыки 

самоконтроля и 

ФЭМП 

Дидактические 

игры. 

Конструирован

ие  

Квест – игра. 

Игра КВН. 

Исследовательс
кая 
деятельность.За
дания в 
рабочих листах 
Самостоятельна
я деятельность 
детей. 
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транспорте» стр 77 

ФЦКМ 

Дидактические игры: 

« Кубики для всех», 
« Счётная машина», 

«Преврати цифру в 

смешную фигуру», 

« Геометрическая 

мозаика»,  

«Чего не стало?», 

«Домино», 

«Шашки», Лото 

«Удивительные 

предметы»,  

Игры с блоками 

Дьенеша 

Задания в рабочих 

листах по теме. 

Квест - игра 

«Профессии» 

Игра КВН 

«В мире профессий» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«С водой и без воды»  

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

самооценки. Научить 

детей моделировать 

конструкции по схемам; 

закрепить умение 

соблюдать 

пропорциональность и 

симметричность, 

подбирать материал, 

красиво и 

целесообразно украшать 

сооружения; научить 

детей конструировать 

коллективно. 

Расширять знания детей 

опрофессиях 

Воспитывать уважения 

клюдям разных 

профессий; 

Развивать 
познавательный 
интерес; 

Расширять 
кругозор в области 
существующих 
профессий. 

Познакомить с 

некоторыми свойствами 

воды. Помочь выделить 

факторы внешней 

среды, необходимые для 

роста и развития 

растений (вода, свет, 

тепло) 

Вызвать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №16 

«Звук и буква «И». 

Чтение слогов, слов» 

(Е.В.Колесникова стр 

44);  

«Что такое 

профессия» важность 

и 

значимость их труда. 

Беседа о профессиях 

родителей и 

родственников, местах 

их работы. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастики 

(картотека) 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Познакомить с гласным 

звуком «И» и его 

условным обозначением 

– красный квадрат. 

Определять место звука 

в слове и обозначать на 

схеме, используя 

условное обозначение. 

Вырабатывать умение 

отгадывать загадки. 

Продолжать знакомить 

с буквой «И» как 

письменным 

обозначением звука 

«И». Формировать 

Беседы. 

Составление 

рассказа. 

Дидактически

е игры. 

Викторина 

Восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора. 

Составление 

синквейна на 

тему.  
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Дидактические игры: 

«Семейка слов», 

«Я опишу, ты 

отгадаешь», 

«Угадайте, кто 

работает с этими 

вещами», «Кому что 

нужно для работы», 

«Кто больше 

расскажет о 

профессии!», 

«Угадайте, что я 

делаю?», «Что 

сначала, что потом?», 

«Где можно это 

купить?» 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки 

о профессиях. 

Восприятие 

художественной 

литературой: 

«Трудовые сказки» 

Шорыгиной,  

«Город добрых дел»  

Р. Скарри, 

«Кем быть?» И. 

Карпова (серия книг о 

профессиях) 

«А что у вас?»  

С. Михалков, 

«Кем быть?»  

В. Маяковский, 

«Строители»  

Б. Заходер, 

«Дядя Стёпа - 

милиционер»  

С. Михалков, 

«Чем пахнут 

ремесла?» Д.Родари, 

«Доктор Айболит» 

К.Чуковский, 

«Незнайка в 

солнечном городе»  

Н. Носов 

Викторина  

«Профессии в 

загадках». 

Составление 

синквейна на тему 

навык написания 

печатной буквы «И», 

читать слоги и 

слова.Продолжать 

знакомить с согласными 

«МЬ», «ЛЬ», «НЬ», 

«РЬ» и их условным 

обозначением – зелёный 

квадрат. Расширять и 

конкретизировать 

представление о 

профессии повара, 

парикмахера, врача, 

библиотекаря, 

почтальона, учителя, 

развивать 

познавательные 

интересы; развивать 

речевую активность и 

диалогическую речь. 

Развивать образное и 

пространственное 

мышление, побуждать 

детей к творчеству и 

самостоятельности.  

Учить детей 

придумывать рассказ от 

первого лица;  

развивать творческое 

воображение; 

использовать описания, 

диалог  средства 

выразительной речи. 

Закрепить у детей 

умение писать письма, 

учиться рассказывать о 

своей жизни, 

развиватьсвязную речь. 
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«Профессии» 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Парусник или 

лайнер» 

Аппликация  

«Автобус или 

траллейбус» 

Творческое задание 
«Если бы я очутился в 

картине...». 

Создание книжек 

малышек. 

Игра: «Найди 

недостаток в 

портрете» 

Разработка лепбука. 

«Мир профессий» 

Конкурс 

«Угадай, о ком 

песня» 

«Песня сыщика»  

«Под крылом 

самолета», 

«Жил отважный 

капитан», 

«Голубой вагон», 

«Школьный вальс», 

«А дорога серой 

лентою вьется», 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 
трафареты и т.д.; 
раскраски по теме 
недели. 
 

Продолжать развивать у 

детей способности к 

изобразительной 

деятельности (чувство 

цвета, формы, 

композиции); 

формировать умения, 

связанные с 

художественно – 

образным отражением 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности в 

рисовании. 

Развиватьвоображение, 

умение эмоционально 

воспринимать 

содержание картины. 

Продолжать 

формировать у детей 

интерес к коллективной 

деятельности; отбирать 

объекты для 

изображения сообразно 

замыслу; развивать 

творческое 

воображение, фантазию. 

Развивать моторику 

руки, умение 

пользоваться скалкой во 

время лепки, 

воспитывать 

аккуратность в работе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Игры. 

Создание 

книжек 

малышек. 

Разработка 

лепбука. 

Конкурс 

«Угадай,оком 

песня» 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

рисунков о 

профессии. 

Творческое 

задание  

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №17,18 

Л.И.Пензулаева 

стр.106, 107 

Бодрящая 

гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная 

гимнастика 

(картотека) 

Учить детей ходить на 

лыжах, выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном месте. 

Развивать интерес к 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

упражнения, 

подвижные 

игры. 

Самостоятель

ная 
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Физминутки  

(картотека) 

Спортивные игры: 

Футбол, хоккей 

Спортивные 

упражнения: Прыжки 

в длину,  

метание в цель, 

имитация ходьбы на 

лыжах, катания на 

коньках. 

Подвижные игры: 

«Мышеловка»,  «Не 

попадись»,  «Раз, два, 

три – к дереву беги!», 

«Перелет птиц», 

«Эстафетапарами», 

«Совушка», 

«Извилистая 

тропинка», Светофор»,  

«Лиса в курятнике», 

игра-эстафета 

«Сильные, смелые, 

ловкие!» 

Игровые 

упражнения: 
«Школа мяча» 
Самостоятельная 
деятельность детей 

прыжков. Упражнять 

детей в умении 

передавать эстафету, 

учить соблюдать 

правила игры.  

Развивать скоростные 

возможности, быстроту 

реакции.  

Упражнять в умении 

правильно выполнять 

игровые действия. 

Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Формировать умение 

действовать в 

коллективе. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями   

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Мастер – классы от родителей о своих профессиях с детьми.  

Оформление книги «Профессии наших родителей». 

Конкурс совместных с родителями рисунков о профессии. 

Консультация «О талантах ребенка: как их распознать?», 

«Личность формируется в семье». 

Выставка  детского творчества: «Кем я стану, когда вырасту». 

Памятки: 11 января - Всемирный день «Спасибо», 13 января - День 

российской печати. 

I - 2023 

3 неделя  

«Правила 

Дорожного 

Движения» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Р.Н.К. 

«Пришла Коляда 

накануне Рождества» 

Русские народные 

праздники « 

Рождество» и «Новый 

год»  О.Л.Князева стр 
95 «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры»  

Просмотр 

презентации:  

«Дорога и дети» 

«Путешествие на 

машине времени в 

прошлое автомобилей» 

Беседы: 

Беседа о 

рожденственских 

праздниках, святочных 

гаданиях. Пение 

песенок. 

Научить детей 

различать и 

понимать , что означают 

некоторые 

дорожные знаки. 

Закрепить у детей 

знания о правилах 

дорожного движения. 

Учить детей адекватно 

реагировать на 

дорожные ситуации и 

прогнозировать свое 

Беседа. 

Просмотр 

презентации. 
Дидактические 
игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Составление 

альбома. 

Труд. 

Психогимнастик

а 
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«На чем люди ездят», 
«Дорожные знаки», 

 «Если бы не было 

светофора», «Как вести 

себя в общественном 

транспорте» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Дидактические игры: 

«Что общего?», «Для 

чего нужен?», «Назови 

виды транспорта», 

«Четвёртый лишний», 

«Что сначала, что 

потом», 

«Красный – зеленый» , 

«Дорожное движение» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Город, транспорт, 

пешеход», «Мы – 

шоферы»,   

«Мы – пассажиры», 

«Строители дорог», 

«Дядя Степа- 

постовой», 

«Перекресток», 

«Автосалон» 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Почему машина 

остановилась», 

«Как поступить, если...» 

Безопасность: 

«Осторожно - 

пешеход!», 

«Профилактика 

детского травматизма» 

Труд: 
Расчистка дорожек от 
природного мусора. 
Самостоятельная 
деятельность детей 

поведение в тех или 

иных обстоятельствах. 

Воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность. 

Учить детей отвечать 

на вопросы полно, 

правильно 

согласовывать 

прилагательное с 

существительным. 

Учить детей 

рассуждать, делать 

выводы. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь 

детей. 

Поощрять 

любознательность. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы. 

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

Учить детей подбирать 

корм в соответствии с 

тем, какие птицы 

прилетают к кормушке. 

Воспитывать бережное 
и заботливое 
отношение к птицам. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей. 
 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 33.  
«Число 15; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой» 

Е.В.Колесникова стр 53 
 № 34. 
«Геометрические 
фигуры: рисование 
символического 
изображения кошки» 

ФЦКМ: 

«Дорожные знаки» 

Учить: 
- записывать 
образования числа 15; 
- рисовать символическое 
изображение кошки, 
называть 
геометрические 
фигуры, из которых 
состоит нарисованная 
кошка; 
- формулировать 
учебную задачу; 

Игры с 

конструкто

рами. 

Дидактичес

кие игры. 

Познавательн

о- 

исследовател

ьская 

деятельность. 

Опыты. 

Самостояте
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Стр. 117- 122 

Безопасность 

Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева 

Конструирование из 

бумаги «Трамвай» 

Конструирование из 

Лего-конструктора: 

«Машины» 
«Дорожные знаки» 

Игра со строительным 
материалом: 

«Улица города» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Беседа: 

«Воздушные виды 

транспорта», «Правила 

поведения на 

транспорте» 

Интеллектуальные и 

дидактические игры: 

« Когда это бывает?», 
«Задумай число», 

«Придумай и сложи 

транспорт», «Где чья 

машинка?», «Переход», 

«Сложи узор», 

«Назови соседей», 

 «Блоки», «Угадай 

знак», «Разложи по 

порядку», «Построй по 

росту», «Найди место 

предмету», «Сложи 

квадрат» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 
«Глина, какая она?» 
 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Самостоятельная 
деятельность детей. 

- устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов 
и цифрой; 
- ориентироваться в 
тетради в клетку. 
Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. Развивать 

логическое мышление, 

умение рассуждать, 

анализировать. 

Учить детей работать с 

ЛЕГО- конструктором, 

упражнять детей в 

строительстве машин, 

учить строить прочно и 

красиво, 

находя новые 

конструктивные 

решения.Учить детей 

строить машины 

специального 

назначения из крупного 

строительного 

материала». 

Закрепить знания детей 

о транспорте, о 

правилах дорожного 

движения, о светофоре. 

Познакомить с 

классификацией: 

наземный, воздушный, 

водный. 

Закрепить знания детей 

о глине. Выявить 

свойства глины (вязкая, 

влажная) 

льная 

деятельност

ь детей 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №17 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

(Е.В.Колесникова стр 

46);  

Чтение сказки  

Т. Александровой 

Закрепить умение 

писать гласные «Я», 

«Ю», «Е», «Ё», «И». 

Формировать умение 

читать слоги, 

различать твёрдость и 

мягкость согласных. 

Знакомить с тем, как 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Рассказывание 

сказки. 

Разучивание 

стихотворения. 

Составление 
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«Светофорчик» 

Беседы: 

«Наземный транспорт» 
«Твой приятель 

светофор»,  

«На чем люди ездят?», 
«Дорожные знаки», 

«Для чего нужны 

работники ГИБДД?» 

Разучивание 

стихотворения: 

С.Михалков 

«Светофор»  

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 
«Узнай машину по 

описанию», «Когда это 

бывает?», «Придумай 

транспорт на звук …», 

«Придумай 

предложение о 

транспорте», 

«Волшебный 

мешочек»«Цветное 

лото» 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковые игры  

(картотека) 

Составление рассказа: 
«Выставка 
автомобилей»  (по 
серии картинок) 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах о 
дорожном движении 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки о 

безопасности на 

дорогах. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные сказки. 

Безопасность для 

малышей», 

Е.Боровой «В 

трамвае»,А.С.Пушкин 

«Ветер по морю 

гуляет…», 

Н.Носов«Автомобиль», 

Н Носов «Как Незнайка 

писать и читать 

предложение, 

определять первое, 

второе, третье слово в 

нём. Знакомить с тем, 

как писать и читать 

слова мяу, му, юла, 

лимон. Определять 

ударные гласные звуки 

в прочитанных словах.  

Учить детей оценивать 

поступки героев. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь.Учить детей 

различать гласные и 

согласные звуки; 

Формировать умение 

составлять 

предложение с 

заданным 

словом;Формировать 

навыки различения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков; 

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. 

Расширятьзнания о 

работе иллюстраторов. 

рассказа. 

Восприятие 

художественно

й литературы. 

Рассматривани

е картины. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 
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катался на 

газированном 

автомобиле». 

Н.Извекова «Правила 

дорожного движения», 

А.Дорохов 

«Перекресток», 

«Влиятельная палочка» 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Улицы города», 

«Плакат поПДД» 

Лепка: «Знаки ДД» 

Творческая 

деятельность: 

 из бросового материала 

«Волшебный светофор» 

Создание иллюстраций 

для оформления 

книжки-малышки о 

ПДД в подарок детям 

младшей группы 

Дидактические игры: 

«Составь пейзаж», 
«Нарисуй транспорт», 

«Дорисуй узор»,  

«Узнай и повтори», 

«Спой, как я».   

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Звуки транспорта» 

Пение: «Паровоз»  

муз.В.Карасевой, 

сл.Н.Френкель  

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 
трафареты и т.д.; 
раскраски по теме 
недели. 

Учить детей рисовать 

восковыми мелками, с 

последующей заливкой 

черной тушью, 

формировать навыки 

рисования при 

закрашивании контура. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составление 

оттенков, развивать 

чувство цвета и 

композиции. Учить 

детей создавать плакат. 

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. 

Формировать умение 

проявлять творчество и 

фантазию. 

Уточнить знания детей о 

музыкальных 

инструментах, учить 

узнавать их по 

звучанию, уметь 

передавать ритмический 

рисунок. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Оформление 

выставки книг 

по ПДД. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Дядя Степа» 

 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №19,20 

Л.И.Пензулаева 

стр.107, 108 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

прыжках, метании в 

цель. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 
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Дыхательная   

гимнастика 

(картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Дидактическая игра:  

«Спортивное домино» 

Спортивные игры: 

Футбол, хоккей 

Спортивные 

упражнения:  

«Кто сделает меньше 

прыжков»,  

метание в цель, 

имитация ходьбы на 

лыжах, катания на 

коньках. 

Подвижные игры: 

Напольная  игра 

«Следы»; «Смелее 

вперёд»,  

«Мышеловка»,  «Не 

попадись»,  

«Кольцебросы»,  

 «Эстафетапарами», 

«Накорми кита». 

«Извилистая тропинка», 

«Дорожка препятствий» 

«Встречные 

перебежки» 

Внесение 

нетрадиционного 

оборудования 

«Поймай рыбку». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

навыки 

пространственной 

ориентации. 

Вызывать 

положительные эмоции 

во время подвижных игр. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями   

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Консультация: «Развитие связной и выразительности речи у 

ребенка» 

Информационный листок «Посещение океанариума, 

дельфинария» 

Папка-передвижка «Роль фольклора в развитии детского 

словесного творчества» 

I - 2023 

4 неделя  

«Ленинград-

город герой»  

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Труд  
«День милиции», 

«Шофёр» Т.В. 

Потапова «Беседы о 

профессиях с детьми 4-

7 лет» стр 53 

Знакомство с  

Санкт-Петербургом 

«Подвиг нашего города 

в дни блокады» 

Г.Т.Алифанова стр. 129 

Просмотр 

Расширять 

представления детей о 

родном городе. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностя 

ми города, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», 

гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о 

Беседы. 

Просмотр 

презентаций. 

Просмотр 

кинофильма, 

м/фДосуг. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Составление 

альбома. 
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кинофильма «Садись 

рядом, Мишка» (о 

жизни детей в 

блокадном Ленинграде 

с последующей 

беседой) 

Просмотр м/ф 

о блокаде :  

«Воробушек»,  

«Конфета»,«О том, как 

ярославские коты 

спасли город от 

нашествия крыс» 

Дидактические игры: 

«Подбери картинку» 

«Закончи 

предложение», 

«Продолжи название», 

«Задай вопрос», 

«Домино», «На дорогах 

города», «Силуэты 

города», «Узнай 

картинку по её части». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Разведчики», 

«Военный 

корреспондент»,  

«Экскурсия по городу», 

«Экскурсия к дню 

снятия Блокады», 

«Экскурсия в музей 

хлеба». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: 

Беседа «Чрезвычайные 

ситуации – что это?» 

Труд: 

Изготовление снежных 

фигур. 

Постройка горки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле 

много разных стран,  

важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширить 

представление детей о 

героическом подвиге 

жителей блокадного 

Ленинграда в годы 

Великой отечественной 

войны. 

Закреплять 

представления о 

ситуациях, которые 

можно назвать 

«чрезвычайными», о 

природных явлениях, 

наносящих ущерб 

человеку, о навыках 

действия в 

экстремальных 

ситуациях. 

Экскурсия по 

городу. 

Проблемно - 

игровыеситуаци

и. 

Психогимнастик

а  

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 35.  
«Числа от 1 до 15; 

решение примеров» 

Е.В Колесникова стр 55 
№ 36. 
«Дорисовывание овалов 
до знакомых 
предметов; логическая 

Учить: 
- понимать отношения 
между числами в 
числовом ряду; 
- решать примеры в 
пределах второго 
десятка; 

Игры с 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыты. 
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задача: установление 
связей и 
зависимостей» 

 

Конструирование из 

лего - конструктора: 

«Петропавловская 

крепость». 

«Военная техника» 

ФЦКМ  

«Подвиг нашего города 

в дни блокады» 

Г.Т.Алифанова стр. 129 

Беседы: 

«Храмы Санкт – 

Петербурга» 

Г. Т. Алифанова стр.192 

 «Визитная карточка 

Санкт-Петербурга»  

Г.Т.Алифанова стр. 173 

Просмотр 

презентаций: 
«900 дней Блокады. 

Дети блокадного 

города». 

«Как хлеб на стол 

попал?» 

«День снятия блокады» 

Игра со строительным 

материалом: 

«Военная база» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Интеллектуальные 

игры: «Подбери 

картинки» «Помоги 

найти» (блоки),  

«Кто знает, тот дальше 

считает», 

«Задумай число», 
«Танграм», «Сложи 

квадрат», «Кто больше 

назовет?», «Доставь 

донесение», лото 

«Достопримечатель 

ности Петербурга» 

Рассматривание 

иллюстраций о войне, 

блокаде, военной 

технике.Рассматриван

ие карт военных 

действий по осаде 

Ленинграда 

Развитие 

- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Закреплять: 
- умения решать 
логическую задачу; 
- дорисовывать овалы 
до знакомых 
предметов; 
- навыки самоконтроля 
и самооценки. 
Учить детей работать с 

ЛЕГО- конструктором 

(постройка военной 

техники), находя новые 

конструктивные 

решения. Учить делать 

различные соединения 

деталей. Развивать 

фантазию детей, 

творчество. 

Закрепить знания детей 

о свойствах воды. Дать 

представление о том, что 

вода принимает форму 

сосуда. 

Развивать умение 

самостоятельно 

исследовать снег в 

соответствии с 

познавательной задачей. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 
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познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Вода не имеет формы» 

Опыт: 

«Свойства снега», 
«Измерение глубины 

сугробов» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №18 

«Звуки «Г-К», «К-КЬ», 

«Г-ГЬ», Буквы «Г», 

«К».Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

48);  

Беседы: 

«Блокадный Ленинград» 

Г.Т.Алифанова стр.100 

Дидактические игры: 

«Что изменилось?» 

«Подскажи словечко», 

«Скажи по-другому», 

«Кузовок»  

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок о Санкт- 

Петербурге, о блокаде. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

«Пословицы о 

храбрости, о Родине» 

Восприятие 

художественной 

литературы:  

С. Маршак 

«Ленинградское 

кольцо», 

Л.Кассиль «Твои 
защитники», 

«Почему ты шинель 

бережешь?», 

С. Алексеев «Рассказы 

о ленинградцах и 

подвиге Ленинграда», 

Д.Колпакова и 

В.Суслов 

«Бал город – фронт, 

была блокада», стихи о 

блокаде. 

Посткроссинг. 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить 

со звуками «Г-К» как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Познакомить со 

звуками «г-гь», «к-кь».  

Закреплять умение 

использовать условные 

обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твёрдые согласные, 

зелёный квадрат- 

мягкие 

согласные.Внимательн

о слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

только близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по 

смыслу. Познакомить с 

буквами «г», «к» как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

Формировать навык 

написания печатных 

букв «г», «к».сначала 

по точкам, а затем 

самостоятельноЗнаком

ить с тем , как читать 

слоги с «Г»+10 

гласных, с «К»+10 

гласных. 

Рассказать о жизни 

ленинградцев во время 

блокады, о трудностях 

осажденного города, о 

бережном отношении к 

хлебу. Беседа – 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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Артикуляционная 

гимнастика 
(картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

рассуждение  «Что 

такое героизм» 

Расширять знания детей 

о героической обороне 

города Ленинграда. 

Воспитывать любовь и 

гордость к Родине, 

чувство благодарности и 

уважения к его 

защитникам. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком. 

Познакомить детей со 

стихами о блокадном 

Ленинграде, учить 

осмысливать их 

содержание. Учить 

оценивать поступки 

литературных героев с 

нравственной точки 

зрения. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Учить отгадывать 

загадки, задавать 

познавательные 

вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Разорванное 

блокадное кольцо»  

«Рисование по замыслу. 

Аппликация:  

коллективная 

«Машины на Дороге 

Жизни» 

Рассматривание 

иллюстраций 

о блокадном городе. 

Знакомство с 

симфонией Д. 

Шостаковича  

«7» (тема фашизма) 
Слушание и пение 

песен:  

«Мой Петербург 

боевой»,  

«Дети блокадного 

города»,  

Приобщать детей к 

искусству. 

Развивать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствовать 

умения в рисовании, 

лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Развивать эстетические 

чувства детей, 

художественное 

восприятие, образное 

представление, 

воображение, 

художественно- 

творческие способности. 

Приобщать к 

музыкальному 

искусству, развивать 

Выставки. 

Коллажи. 

Конкурсы. 

Пение песен. 

Самостоятельна

я деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений. 

Посещение 

музеев, 

памятных мест.  

 



120 
 

«Блокадный 

Ленинград», «Ладога» 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели; рисование по 

точкам. 

музыкальные 

способности. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

Обращать внимание 

детей на выразительные 

средства; продолжать 

совершенствовать 

художественно- речевые 

исполнительские навыки 

детей. 

Воспитывать любовь к 

театру. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №19,20 

Л.И.Пензулаева 

стр.107, 108 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика 

(картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 
Ходьба на лыжах, 

хоккей. 

Спортивные 

упражнения:  

Метание снежков вдаль 

правой и левой рукой. 

Подскоки с ноги на 

ногу с продвижением 

вперед. Имитация 

движений скольжения 

на коньках. Катание на 

санках, скольжение по 

ледянымдорожкам. 

Подвижныеигры: 

«Стоп», «Ловишки»,  

«Совушка», «Волк во 

рву», «Два Мороза», 

«Мороз, Красный нос», 

«Снежнаякарусель», 

«Перебросьснежок» 

Игра-эстафета 

«Передай флажок» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

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, 

учитьпридумывать игры, 

проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями   

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Папка-передвижка «Маленькие герои Ленинграда». 

Рекомендацииродителям по посещению памятных мест города, 
связанных с ВОВ, разработка «Маршрутов выходного дня» 
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Оформлениевыставки совместных творческих работдетей и 

родителей «Блокадный Ленинград» 

Февраль - 2022 

II - 2023 

1 неделя  

«Строение 

человека. 

ЗОЖ»   

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

В.Ю.П.Знакомство с  

Санкт-Петербургом: 

 «« 900 дней (Имя твоё 

бесмертно…) 
Г.Т.Алифанова стр.202 

Беседы:  

«О праве на 

медицинскую помощь» 

«Кем я хочу стать, 

когда вырасту»,  

«Наши доктора» 

Просмотр 

презентации 

«Я человек!» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Сюжетно-ролевые 

игры: 
«Поликлиника», 
«Семья», «Больница», 

«Водители и 

пешеходы», 

«Подводное плавание», 

«Окулист» 

Дидактические игры : 

«Назови ласково», 

«Назови одним 

словом», 

«Тематическое лото»  

Дидактическое 

упражнение(КГН) 

«Кто правильно и 

быстро сложит 

одежду» 

«Как надо заправлять 

кровать» 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Как укрепить костную 

систему», «Умеешь ли 

ты дружить?» 

Безопасность: 

«Один дома», 
«Незнакомые люди» 

Труд: 

Расчистить дорожки от 

снега. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Расширять 

представления о 

достопримечательностя

х города Санкт-

Петербург 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма.  

Акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их 

организма и здоровья.  

Расширять 

представления о 

составляющих 

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания, умения 

определять качество 

продуктов, основываясь 

на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Обеспечить условия для 

нравственного 

воспитания детей, 

способствовать 

усвоению морально- 

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе. 

Способствовать 

формированию 

личности ребенка. 

Продолжать 

Просмотр 

презентации. 

Беседы. 

Дидактические 

игры и 

упражнения. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Составление 

альбома. 

Труд.  

Психогимнастик

а 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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воспитывать 

самоуважение , чувство 

собственного 

достоинства , 

уверенность в своих 

силах и возможностях. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП  № 37.  
«Число 16; измерение 

линейкой» 

Е.В.Колесникова стр57 
№ 38. 
«Определение 
времени по часам; 
логическая задача: 
установление связей и 
зависимостей» 
Конструирование из 

бросового материала: 

«Кубик раз, кубик два, 

получился ты и я» 

ФЦКМ 

Просмотр 

презентации 

«Пять органов чувств» 

О.А.Воронкевич  

стр. 231 

Просмотр обучающих 

передач по теме  

«Тело человека» 

Беседа: 

«Строение человека», 

 «Открытие школы 

здорового человека», 

«Какие продукты 
улучшают кровь», 

«Здоровые зубы - 

здоровые дети» 

Рассматривание 
энциклопедий о теле 

человека 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Дидактические игры: 
« Когда это бывает?», 

«Задумай число», 
««Четвёртый 

лишний»», «Части 

тела»,  

«Сложи узор», 

«Назови соседей», 

«Кубики для всех», 

«Блоки», «Найди место 

предмету», 

«Волшебные трубочки» 

Развитие 

Знакомить с 
образованием числа 16 
и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить: 
- писать число 16; 
- измерять линейкой, 
записывать результаты 
измерения; 
- определять время по 
часам; 
- решать логическую 
задачу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Учить детей работать с 

ЛЕГО- конструктором, 

упражнять детей в 

строительстве машин, 

учить строить прочно и 

красиво, 

находя новые 

конструктивные 

решения. Учить делать 

различные соединения 

деталей. Развивать 

фантазию детей, 

творчество. 

Расширить 

представления о 

воздухе, способах его 

обнаружения, об объеме 

воздуха в зависимости 

от температуры, 

времени, в течение 

которого человек может 

находиться без воздуха. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 
 

Игры с 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыты.  

Просмотр 

презентации, 

обучающих 

программ. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Вдох – выдох» 
Ознакомление с 
предметным 
окружением.Самостоя
тельная деятельность 
детей 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №19 

«Звуки «Д-ДЬ», «Т-

ТЬ», Буквы «Д», « 

Т».Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

50);  

 «Колыбельная из двух 

слов» О.А.Воронкевич 

стр.374 

Артикуляционная 

гимнастика 
(картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 

Беседы: «Я человек», 

«Мои друзья» 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок. 

Составление рассказа 

по картине. 

Дидактические игры: 

«Назови ласково», 

«Назови одним 

словом», «Скажи 

наоборот», «Составь 

слово», «Разложи на 

группы», Разгадывание 

кроссворда и ребусов 

по теме «Тело человека 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки и 

стихи о человеке. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

И.Токмакова «Мне 

грустно», 

С.Черный«Перед сном» 

А. Барто «Девочка 

чумазая», сказка «О 

стране Ротландии», 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить 

со звуками «Д-Т» как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Познакомить со 

звуками «д-дь», «т-ть».  

Закреплять умение 

использовать условные 

обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твёрдые согласные, 

зелёный квадрат- мягкие 

согласные. Внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

только близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Познакомить с буквами 

«д», «т» как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

Формировать навык 

написания печатных 

букв «д», «т».сначала по 

точкам, а затем 

самостоятельноЗнакомит

ь с тем , как читать слоги 

с «Д»+10 гласных, с 

«Т»+10 гласных.Дать 

простейшие знания о 

сердце. Воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

своему организму. 

Совершенствовать речь, 

как средство общения. 

Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Рассказывание 

сказки. 

Составление 

рассказа. 

Чтение 

художественны

х произведений. 

Рассматривание 

картины. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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сказка «Путешествие 

принца Кислорода»,  

А. Дмитриев 

«Незнакомая кошка»,  

Я. Аким «Пишу тебе 

письмо» 
Посткроссинг. 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

Продолжать упражнять 

детей в согласовании 

слов в предложении. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогические и 

монологические формы 

речи. 

Упражнять в умении 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

 «Тело человека» 

АППЛИКАЦИЯ 

«Сердце человека» -

нитками 

Совместное 

изготовление плаката 

«Тело человека» 

Дидактические игры: 

«Как получить нужный 

оттенок?», 

«Составь картинку», 

«Концерт» 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Отстукивание 

ритмических рисунков. 

Игра-драматизация 

по произведению  

А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Театрализованная 

игра «Айболит» 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Формировать навыки 

рисования при 

закрашивании контура. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составление 

оттенков, развивать 

чувство цвета и 

композиции. Учить детей 

создавать наглядное 

пособие для оформления 

группы, закрепить 

полученные знания. 

Учить детей создавать 

работу, используя 

знакомые навыки и 

приемы вырезания, 

закрепить полученные 

знания. Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Формировать умение 

работать самостоятельно, 

аккуратно. 

Дидактические 

игры. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Игра-

драматизация.Т

еатрализованна

я игра. 

 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №19,20 

Л.И.Пензулаева 

стр.107, 108 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика 

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

прыжков. Учить детей 

осознанно выполнять 

правила игр, вызывать 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

киСпортивные 
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(картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Хоккей, волейбол, 

футбол, «Школа мяча» 

Спортивные 

упражнения: 

«Кто самый меткий», 

«Перебрось через 

планку»; Подскоки с 

одной ноги на другую с 

продвижением вперед;  

Подвижныеигры: 

«Передай-встань», 

«Птичка и кошка»,«Из 

кружка в кружок», 

«Охотник и зайцы», 

«Затейники», 

«Ловишки», 
«Прятки», «Мы веселые 

ребята». 

Спортивный праздник 

«С физкультурой мы 

дружны - нам болезни 

не страшны!» 

положительные эмоции 

во время игры. 

упражнения. 

Подвижные 

игры.  

Спортивный 

праздник 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка детских работ: «Народная  игрушка». 

Развлечение «Народные игры».  

Рекомендация родителям по посещению с детьми музея 

Этнографии и Музея игрушки. 

Выставка «Народные промыслы». 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

II - 2023 

2 неделя  

«Магазин. 

Продукты 

питания. 

Правила 

покупок» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Ф.О.Б. «Витамины и 

полезные продукты», 

«Витамины и здоровый 

организм», Здоровая 

пища» Н.Н. Авдеева 

«Безопасность»стр 101 
Беседы:  

«Здоровое питание», 

«Полезные продукты». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Магазин», «Базар», 

«Рынок» 

Просмотр презентации 

«Полезные и вредные 

продукты» 

Дидактические игры: 

«Купи в магазине точно 

такой же продукт», «Что 

несъедобное?», 

«Подбери блюдо нужной 

формы», «Разложи 

Рассказать детям о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

Развивать зрительное 

восприятие, связную 

речь. Уточнить 

представления детей о 

продуктах, учить 

отгадывать 

описательные загадки о 

продуктах. “Какой сок?” 

образовывать 

качественные 

прилагательные от имен 

существительных. 

“Какое варенье?” ... “В 

магазин привезли много 

овощей и фруктов”. 

Уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их 

значении для здоровья и 

Дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

презентации,  

Проблемно – 

игровые 

ситуации. 

Труд. 

Психогимнасти

ка  
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продукты по тарелкам» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: Беседы: 

«Здоровая пища», 

«Витамины и здоровый 

организм». 

Труд: Уборка снега , 

посыпание дорожек 

песком. 
Подкормка птиц. Уборка 

участка от снега. 

Изготовление снежных 

фигур. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

хорошего настроения. 

Дать представление о 

том, какие продукты 

полезные, а какие 

приносят вред; Учить 

детей выбирать 

полезные продукты; 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью.  Развивать у 

детей интерес к 

сюжетно-ролевым 

играм, создать игровую 

ситуацию. Учить брать 

на себя роль (продавца, 

кассира, покупателя, 

выполнять игровые 

действия соответственно 

взятой роли. ... 

Способствовать 

развитию 

самостоятельной игры 

детей, поиску новых 

игровых задач и 

способов их решения. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 39 

«Математическая 

загадка, знаки +, -; 

состав числа из двух 

меньших» 

Е.В.Колесникова 59 
№ 40. 
«Дорисовывание 
треугольников до 
знакомых предметов» 
ФЦКМ 

«Продукты питания» 

ФЦКМ стр.107 

Конструирование 

из бумаги «Стаканчик 

для мороженого» 

Конструирование по 

образцу, по модели  

(по теме) 

Игры со строительным 

материалом: 

«Прилавок для 

магазина»,  

«Построим тогговый 

центр».  

Дидактические игры: 

«Что где хранится?», 

«Продолжи 
предложение», «Что 

получится из 

Продолжать учить: 
- отгадывать 
математическую 
загадку; 
- определять, какой 
математический знак 
надо написать в 
примере (+  или  - ); 
- составлять число 9 из 
двух меньших чисел, 
записывать результаты 
составления; 
- дорисовывать 
треугольники до 
знакомых предметов; 
- понимать учебную 
задачу  и выполнять ее 
самостоятельно; 
- записывать решение 
загадки. 
Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Систематизировать и 

закрепить знания детей 

об основных продуктах 

питания, из чего они 

сделаны, что из них 

можно приготовить. 

Развивать в игре 

сообразительность , 

умение самостоятельно 

Игры с 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыты. 

Просмотр м/ф. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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продуктов?»,  

«Математический 
планшет», 

 «Лото», «Мозаика», 
 «Который час?»,  

«Наведи порядок», 
«Чего больше?». 

«Сложи узор», 

«Назови соседей», 

«Геокон», «Танграм», 

«Подбери по форме». 

Просмотр м/ф: 

«Энциклопедия для 

детей. Еда», «анне 

продуктов», «Азбука 

здоровья – правильное 

питание». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Сравнение свойств 

песка и камня»  

Опыты с песком и водой. 

«Вода, бумага, дерево» 

Поисковая 

деятельность:  

следы на снегу. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

решать поставленную 

задачу. Формировать 

умение делать чёткие 

сгибы, развивать 

пространственное 

восприятие.Развивать 

умение конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному 

описанию. 

Упражнять в умении 

объединять части в 

целое. 

Учить детей выполнять 

постройкуиз крупного 

строительного 

материала, учить 

строить прочно и 

красиво. 

Учить детей работать с 

лего - конструктором, 

находя новые 

конструктивные 

решения. Учить делать 

различные соединения 

деталей. Развивать 

фантазию детей, 

творчество. 

Способствовать 

обобщению 

представлений детей о 

воде и бумаге. 

Развивать умение 

самостоятельно 

исследовать песок, 

камни, воду, бумагу и 

дерево в соответствие с 

познавательной задачей. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №20 

«Звуки «В-ВЬ», «Ф-

ФЬ», Буквы «В»,«Ф». 

Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

52);  

Беседа с презентацией 

«Продукты в нашем 

магазине» 

Дидактические игры: 

«Закончи 

предложение»,  

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить 

со звуками «В-Ф» как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Познакомить со звуками 

«в-вь», «ф-фь».  

Закреплять умение 

использовать условные 

Беседы. 

Просмотр 

презентации. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление 

с устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 
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 «Кто где спрятался?», 

 «Назови 5 слов», 

«Найди рифму»,  

«А если бы…»,  

«Измени слово». 

Составление рассказов 

о продукте питания. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

«Загадки и стихи о 

зиме,», «Шкатулка с 

загадками» (по теме 

недели)  

Восприятие 

художественной 

литературы:  

«А. Милн «Баллада о 

королевском 

бутерброде» (пер. с 

англ.), А. Ремизов 

«Хлебный голос», К. 

Паустовский «Тёплый 

хлеб» , Н. Телешов 

«Крупеничка», «Уха»,   
Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твёрдые согласные, 

зелёный квадрат- мягкие 

согласные. Внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

только близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Познакомить с буквами 

«в», «ф» как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

Формировать навык 

написания печатных 

букв «в», «ф».сначала по 

точкам, а затем 

самостоятельно. 

Знакомить с тем , как 

читать слоги с «В»+10 

гласных, с «Ф»+10 

гласных. Продолжать, 

расширять и уточнять 

знания детей об 

окружающем мире. 

Расширять 

представления о 

продуктах питания,  их 

значении для здоровья 

человека.  Учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные и 

включать их в 

предложения. Учить 

составлять описание 

продуктов по 

предложенной схеме.  

художественны

х 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Натюрморт из овощей и 

фруктов», 

 «Моё любимое блюдо» 

ЛЕПКА 

«Пельмени», «Хлеб, 

батон, сдоба» 

Дидактические игры: 

«Узнай на вкус», 

«Что за чем», «Составь 

картинку». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Колыбельная 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

сотрудничества, 

совместного творчества. 

Учить детей рисовать 

восковыми мелками, с 

последующей заливкой 

черной тушью, 

формировать навыки 

рисования при 

закрашивании контура. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составление 

оттенков, развивать 

Дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

Выставка. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

Посещение 

продуктовых 

магазинов (с 

родителями) 

Литературно- 

музыкальная 
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медведицы»,  

П.И.Чайковский 

«Времена года» (Зима). 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 
трафареты и т.д.; 
раскраски по теме 
недели. 

 

чувство света и 

композиции. 

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. 

Закрепить навыки 

работы с пластилином. 

Формировать умение 

слушать и двигаться под 

музыку, согласовывать 

движения с музыкой. 

композиция 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №21,22 

Л.И.Пензулаева стр.108, 

109 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Ходьба на лыжах, хоккей 

с мячом. 

Спортивные 

упражнения:  

Катание на санках, 

полоса препятствий, 

меткий стрелок, 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Подвижные игры: 

«Казаки – разбойники», 

«Ловишки», «Уголки», 

«Море волнуется…» 

 «С кочки на кочку», 
«Два Мороза», 

«Белые медведи», 

«Снежная карусель», 

«Затейники», «Ловкие и 

быстрые пингвины», 

«Куропатки охотник»», 

«Перебросьснежок», 

«Волк и олени». 

Самостоятельная 

деятельностьдетей. 

Учить детей ходить на 

лыжах, выполнять 

повороты, 

останавливаться в 

обозначенном месте. 

Развивать интерес к 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

прыжков.  

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Учить детей кататься на 

санках, скользить по 

ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. 

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, ходьбы, 

прыжков. Учить детей 

осознанно выполнять 

правила игр, вызывать 

положительные эмоции 
во время 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминут

ки. Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. Игра-

эстафета. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Выставка рисунков по теме недели.  

Изготовление коллажей «Продукты в разных отделах магазина». 

Консультация: «Профилактика гриппа, ОРВИ», «Чаще читайте с 

детьми» 

Домашнее творческое задание: составление синквейна по теме 

недели. 
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II - 2023 

3 неделя  

«Спортивные 

игры. ЗОЖ» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Экол. И Вал «Для чего 

человек ест» О.А. 

Воронкевич стр 359 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание: 

«Люди – дети неба и 

земли» 

Г.Т.Алифанова стр.122 

Рассматривание 

альбома 

«Олимпийские 

чемпионы России» 

Просмотр презентации:  

«Летние и виды спорта» 

«Зимниеи виды спорта» 

Просмотр 

мультфильмов по теме 

недели 

Беседы: 

«Олимпийские виды 

спорта», «Правила 

обращения со 

спортивным 

инвентарём» 

Дидактические игры: 

«Что общего?», «Для 

чего нужен?», «Назови 

виды спорта», 

«Четвёртый лишний», 

«Что сначала, что 

потом», 

Игры и упражнения: 

«Моргалки» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Тренировка», «Мы – 

спортсмены»,   

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Место для прогулки», 

«Как помочь Серёже 

стать здоровым» 

Безопасность: 

«Какие опасности таятся 

на улице?»,«Незнакомый 

человек может быть 

опасным?» 

Труд: 

Вместе с воспитателем 

обрезание секатором 

обломанных, сухих 

веток кустов и деревьев, 

Дать представление о 

том, что пища 

необходима для жизни 

человека, закрепить 

знания об основных 

процессах 

пищеварения. 

Развивать интерес к 

строению человека. 

Расширять знания 

детей о профессиях, 

связанных со спортом, 

познакомить с 

заслуженными 

спортсменами, 

тренерами России 

Акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их 

организма и здоровья. 

Расширять 

представления о 

составляющих 

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие 

друзья) и факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от 

правильного питания,  

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

 

Беседа. 

Просмотр 
презентации. 
Дидактически

е игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 

Составление 

альбома. 

Труд. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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их 

уборкаСамостоятельна

я деятельность детей 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП: № 41 
«Число 17; решение 

примеров; счет по 

образцу и названному 

числу» Е.В.Колесникова 
стр 61 
№ 42. 
«Часы (стрелки, 
циферблат); логическая 
задача: поиск 
недостающей фигуры» 

ФЦКМ: 

«Спорт» стр 72 ФЦКМ 

Конструирование из 

Лего-конструктора: 

«Спортивный 

инвентарь» 

Конструирование из 

строительного 

материала: 

«Стадион» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Выполнение заданий 

на рабочих листах 

«Спорт». 

Беседа: 

«Правила спортивных 

игр», «Правила 

поведения на 

транспорте» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Интеллектуальные и 

дидактические игры: 

« Когда это бывает?», 
«Четвертый лишний», 

«Сравни и раздели по 

группам», «Что кому 

нужно», «Считай - не 

ошибись», 

«Назови соседей», 

 «Разложи по порядку», 

«Который час?», «Сложи 

квадрат», «Собери на 

соревнование», 

«Исправь ошибку», 

«Парные картинки» 

Выкладывание из 

палочек по образцу 

(по теме недели) 

Знакомить с 
образованием числа 17 
и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить: 
- писать число 17; 
- решать примеры в 
пределах второго 
десятка; 
- решать логическую 
задачу на установление 
закономерностей; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- считать по названному 
числу и образцу. 
Закреплять умение 
понимать отношения 
между числами, знать, 
как из неравенства 
сделать равенство. 
Знакомить с часами 

(стрелки, циферблат). 

Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в 

прямом и обратном 

порядке в 

пределах20.Учить 

показывать на макете 

часов время, называть 

время по показаниям 

стрелок. 

Учитьсамостоятельно 

выполнять задание, 

проверять свою работу. 

Развивать логическое 

мышление, умение 

рассуждать, 

анализировать. 

Учить детей работать с 

ЛЕГО- конструктором, 

упражнять детей в 

строительстве 

спортивного инвентаря, 

учить строить прочно и 

красиво, 

находя новые 

конструктивные 

решения. 

Развивать умение 

Игры с 

конструкторам

и. 

Дидактические 

игры. 

Познавательно

- 

исследовательс 

кая 

деятельность. 

Опыты. 

Психогимнаст

ика 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 
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Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Песок и глина – наши 

помощники» 

Ознакомление с 

предметным миром. 
Самостоятельная 
деятельность детей. 

классифицироватьвиды 

спорта по заданным 

признакам.  

Уточнить 
представления о 
свойствах песка и 
глины, определить 
отличия. 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №21 

«Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ», 

Буквы «З»,«С». Чтение 

слогов, составление и 

условная запись 

предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

54);  

 «Как появились 

олимпийские игры» 

Беседы: «Зачем нужны 

правила» 

Разучивание 

стихотворения:  

Рассказывание сказки  

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Узнай вид спорта  по 

описанию», «Когда это 

бывает?», «Сосчитай», 

«Придумай предложение 

о спорте», «Волшебный 

мешочек» 

«Ассоциация», «Подбери 

рифму», «Где спрятался 

звук», «Опиши предмет» 

Отгадывание 

кроссвордов, ребусов 

по теме «Спорт» 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковые игры  

(картотека) 

Составление рассказа: 

«Выставка автомобилей»  
(по серии картинок) 
Рассматривание 
энциклопедий о спорте, 
олимпиаде. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки о 

спорте. 

Восприятие 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить 

со звуками «З-С» как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Познакомить со звуками 

«з-зь», «с-сь».  

Закреплять умение 

использовать условные 

обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твёрдые согласные, 

зелёный квадрат- 

мягкие согласные. 

Внимательно слушать 

текст стихотворения, 

подбирать слова не 

только близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Познакомить с буквами 

«з», «с» как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

Формировать навык 

написания печатных 

букв «з», «с».сначала 

по точкам, а затем 

самостоятельно. 

Знакомить с тем , как 

читать слоги с «З»+10 

гласных, с «С»+10 

гласных.Учить детей 

различать гласные и 

согласные звуки; 

Формировать умение 

составлять 

предложение с 

заданным 

словом;Формировать 

Беседы. 
Составление 
творческих 
рассказов. 
Восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора. 

Отгадывание 

загадок. 
Просмотр 
познавательно
го 
мультфильма. 
Отгадывание 

кроссвордов, 

ребусов.Артик

уляционная 

гимнастика. 
Пальчиковые 
игры.  
Проговариван
ие 
чистоговорок, 
скороговорок. 
Игры и 
упражнения 
на развитие 
мелкой 
моторики. 
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художественной 

литературы: 

В. Солоухина 

«Здравствуйте», 

А.Попова «Сказки о 

спорте и физкультуре» 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

навыки различения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков; 

Формировать умение 

согласовывать 

числительные и 

существительные. 

Закреплять чуткость к 

художественному 

слову, эмоциональное 

восприятие 

содержания; 

воспитывать бережное 

отношение и любовь к 

животным. 

Учить детей оценивать 

поступки героев. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Продолжать знакомить 

детей с поэзией, учить 

отгадывать загадки, 

задавать 

познавательные 

вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

Расширятьзнания о 

работе иллюстраторов. 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Мы делаем зарядку» 

«Как я провёл 

выходные»,  

 « Виды спорта.» 

ЛЕПКА:  

«Футболисты» 

Конкурс рисунков 

«Чтоб расти и 

развиваться, надо 

спортом заниматься»,  

Рисование по цветному 

песку, работа с 

ракушками и 

камешками 

Дидактические игры: 

«Составь пейзаж», 
«Нарисуй транспорт», 

«Дорисуй узор», «Узнай 

и повтори»,«Что как 

звучит?». 

Этюд «Отгадай вид 

Развиватьтворческое 

воображение, 

графические 

навыки;формировать 

навыки рисования при 

закрашивании контура. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составление 

оттенков, развивать 

чувство цвета и 

композиции.  

Формировать умение 

работать 

самостоятельно, 

аккуратно. 

Формировать умение 

проявлять творчество и 

фантазию. 

Уточнить знания детей о 

музыкальных 

инструментах, учить 

Беседа. 

Дидактически

е игры. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей. 

Оформление 

выставки книг 

по ПДД. 
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спорта по действию». 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Трус не играет в 

хоккей», «Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся» 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 
трафареты и т.д.; 
раскраски по теме 
недели. 

узнавать их по звучанию, 

уметь передавать 

ритмический рисунок. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №23,24 

Л.И.Пензулаева стр.110 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная 

гимнастика  

(картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

Бадминтон, футбол. 

«Волшебная скакалка», 

упражненияв 

равновесии: ходьба по 

узкой рейке, упражнять 

в приземлении на носки 

полусогнутые ноги; 

метание мешочков с 

песком в 

горизонтальную цель, 

правой левой 

рукой«Кто дольше 

удержит обруч?», 

«Классы» 

Физкультминутки 

(картотека) 

Пальчиковые игры 

(картотека) 

Беседа о здоровье: 

«Движение - основа 

жизни» 

Подвижные игры: 

«Быстро возьми», 
«Волк во 

рву»,«Мышеловка», 

«Передай-встань», 

«Ловишки», «Прятки», 

народнаяигра 

«Гуси-лебеди»; 

«Мы веселые ребята». 

Учить детей играть в 

хоккей с мячом. 

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, 

ходьбы, прыжков. 

Учить детей осознанно 

выполнять правила 

игр, вызывать 

положительные эмоции 

во время игры. 

Учить детей ходить, 

бегать по кругу, 

действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, быстроту. 

Упражнять в прыжках 

на двух и одной ноге с 

продвижением вперёд. 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Беседа о 

здоровье 

Физкультмину

тки. 

Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры.  

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы - 

олимпийцы». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Веселый 

спорт» 

Развлечение 

«Наша 

спортивная 

семья» 
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«Сильный 

удар»Самостоятельна

я деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Консультация: «Подвижная игра, как средство воспитания 
дошкольников»; 
Развлечение «Наша спортивная семья» 

Памятка:«Что должно быть в  шкафчике ребенка в детском саду» 

II - 2023 

4 неделя  

«День 

защитника 

Отечества. 

Армия.» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Р.Н.К. «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Русские народные 

праздники 

«Масленица»О.Л.Князе

ва стр 97«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

Приобщение детей к 

русской народной 

культуре 

«На героя и слава 

бежит» (о богатырях) 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.97 

Составление рассказа 
по картине 

М.В.Васнецова 

«Богатыри» 

Беседы: «О мужестве и 

храбрости»,  

 «Есть такая профессия – 

Родину защищать», 

«Защитники Отечества», 

«Российская армия» 

Просмотр презентации 

«Защитники земли 

русской», «Наша армия 

родная» 

Дидактические игры: 

«Морские пехотинцы» 

«Радисты»,  

«Угадай профессию», 
«Азбука Морзе», 

«Военные загадки» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Космические войска» 
«Воинская часть» 
«Моряки», «Летчики», 

«Солдаты»,«Донесение 

в штаб»,  

«На страже границы» 

 «Воздушные 

Познакомить детей с 

русскими богатырями – 

первыми защитниками 

отечества. 

Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину,. 

Воспитывать вдухе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой.  

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины. 

Учить составлять рассказ 

по картине, опираясь на 

план, включать в рассказ 

описание внешнего вида 

персонажей, их 

характеристики, 

побуждать придумывать 

разные эпизоды. 

Учить детей отвечать на 

вопросы полно, 

правильно согласовывать 

прилагательное с 

существительным. Учить 

детей рассуждать, делать 

выводы. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь детей. 

Поощрять 

Просмотр 

презентации. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 

Составление 

альбома. 

Труд. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Психогимнасти

ка  
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десантники» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации: 

Рассказ детей «Каким 

должен быть мальчик» 

Безопасность: 

«Профилактика 

детского травматизма». 

«Опасные ситуации 

дома». 

Труд: 
Постройка снежной 
крепости 
Самостоятельная 
деятельностьНапольны
е игры с солдатиками и 
военной техникой. 

любознательность. Учить 

детей объединяться в 

игровые группы. 

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 43 

«Число 17» 

Е.В.Колесникова стр63 

№44 

 «Геометрические 

фигуры: рисование 

символического 

изображения собачки; 

ориентировка на листе 

бумаги» 

 ФЦКМ 

«Моё Отечество 

Россия. Защитники 

отечества.» стр 100 

ФЦКМ 

«Как узнать в каких 

войсках служит 

солдат» (просмотр 

презентации «Детям о 

родах войск России») 

Конструирование  
«Танк » из втулок 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Беседы: 

Рассказ воспитателя о 

сухопутных войсках. 

«Кем я хочу стать, 

когда вырасту», 

«Каким должен быть 

солдат» 

Игра со 

строительным 

материалом: 
 «Улицы города», 

Продолжать знакомить с 
образованием числа 17. 
Закреплять: 
- умение записывать 
число 17; 
- рисовать 
символическое 
изображение собачки в 
тетради в клетку. 
Учить: 
- анализировать узор и 
продолжать его по 
образцу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- упражнять в 
определении 
расположения 
предметов на листе 
бумаги; 
- решать логическую 
задачу. 
Систематизировать и 

закрепить знания детей 

о России, защитниках 

отечества. Воспитывать 

чувство гордости за 

Родину. 

Учить детей работать с 

ЛЕГО- конструктором, 

упражнять детей в 

строительстве машин, 

учить строить прочно и 

красиво, 

находя новые 

конструктивные 

решения. Учить делать 

Просмотр 

презентации. 

Беседы. 

Дидактически

е игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Составление 

альбома. 

Труд. 

Самостоятель

ная 

деятельность 
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«Машины» 

«Дорожные знаки» 

Дидактические игры: 

Настольная игра 

«Сложи флаг и герб», 

Разрезные картинки 

«Военная техника»  

« Когда это бывает?», 
«Задумай число», 

 «Где чьё?»,  

«Сложи узор», 

«Назови соседей», 

«Кубики для всех», 

«Блоки», ««Счетная 

машина», «Угадай 

знак», «Разложи по 

порядку», «Построй по 

росту», «Найди место 

предмету» 

Графический диктант 

«Танк»  

Пиктограммы 

«Внимательные 

разведчики» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 
«Удивительные камни» 
Опыт: 
«Волшебница-вода» 
Самостоятельная 
деятельность детей. 

различные соединения 

деталей. Учить детей 

строить военный 

корабль из крупного 

строительного 

материала». 

Сформировать 

представление детей о 

различных родах войск 

России, как называются, 

где служат и т.д. 

Развивать фантазию 

детей, 

творчество. 

Знакомить детей с 

разнообразием 

камней и их 

свойствами. 

Развивать умение 

самостоятельно 

проводить опыты с 

водой в 

соответствии с 

познавательной 

задачей. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №22 

«Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», 

Буквы «Б»,«П». Чтение 

слогов, составление и 

условная запись 

предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

56);  

Беседы:«Об истории 

праздника «День 

защитника отечества». 

Составление рассказов 

о военных профессиях, 

по картине«На заставе» 

Дидактические игры: 

Игра с мячом «Что 

лишнее», 

«Кто лишний?», 
«Угадай профессию», 

«Собери богатыря в 

дорогу», «Потому 

что…», «Составь 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить 

со звуками «П-С» как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Познакомить со звуками 

«б-бь», «п-пь».  

Закреплять умение 

использовать условные 

обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твёрдые согласные, 

зелёный квадрат- 

мягкие согласные. 

Внимательно слушать 

текст стихотворения, 

подбирать слова не 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактически

е игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывани

е сказки.  

Ознакомление 

с устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественн

ых 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 
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предложение», 

«Потерянный звук» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

составление загадок о 

военных профессиях, 

разгадывание ребусов и 

кроссворда по теме 

недели.  

Восприятие 

художественной 

литературы:  

Чтение глав из книги  

Л. Кассиль «Твои 

Защитники», 

Ю. Коваль «На 

границе»,  

русская народная сказка 

«Никита Кожемяка». 

С.Сахаров «Два 

радиста», С.Я.Маршак 

«Почта военная», 

Т.В.Потапова 

«Капитан»,  
С. Алексеев. «Первый 

ночной таран»;  

Заучивание: 

Считалки  «Аты-баты, 
шли солдаты…»,  

А. Барто «На заставе» 

Посткроссинг. 

Артикуляционная 

гимнастика 

(картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

только близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Познакомить с буквами 

«б», «п» как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

Формировать навык 

написания печатных 

букв «б», «п».сначала 

по точкам, а затем 

самостоятельно. 

Знакомить с тем , как 

читать слоги с «Б»+10 

гласных, с «П»+10 

гласных. Учить детей 

различать гласные и 

согласные звуки; 

Формировать умение 

составлять предложение 

с заданным 

словом;Учить 

воспринимать образное 

содержание сказки; 

выделять в тексте 

образные выражения. 

Учить детей оценивать 

поступки героев. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Продолжать знакомить 

детей с поэзией, учить 

задавать 

познавательные 

вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов 

по теме 

недели. 

 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Пограничник с 

собакой» 

«Солдат на посту» 

«Портрет папы» 

ЛЕПКА 

«Солдат», «Вертолет» 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку», 

Упражнять в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных 

особенностей, 

относительной фигуры и 

ее частей. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

Дидактические 

игры. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Посещение 

музея. 

Самостоятельн

ая деятельность 
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Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Современные песни об 

армии. 

Праздник 
«День Защитника 

Отечества». 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

цвета и составление 

оттенков, развивать 

чувство цвета и 

композиции. 

Формировать умение 

работать самостоятельно, 

аккуратно.  

Закреплять основные 

приемы лепки. 

Формирование у 

родителей умение 

организовывать и 

проводить 

разнообразные формы 

работы с детьми. 

детей. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №23,24 

Л.И.Пензулаева стр.110 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры: 

Ходьба на лыжах, 

хоккей. 

Спортивные 

упражнения: 

Катание с горки, на 

санках, скольжение по 

ледянымдорожкам. 

Подвижныеигры: 

«Перехватчики», 
«Самолеты», «Защита 

крепости», «Капитан», 

«Морская артиллерия», 

«Снайперы» 

Игра-эстафета 

«Передай письмо» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Учить детей ходить на 

лыжах, останавливаться 

в обозначенном месте. 

Учить детей кататься на 

санках, 

скользить по ледяным 

дорожкам, соблюдая 

правила.  

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Учить детей осознанно 

выполнять правила игр, 

вызывать 

положительные эмоции 

во время игры. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Посещение музея артиллерии.  

Изготовление открыток в подарок папам и дедушкам 

Привлечение родителей к подготовке и участию в празднике  

«День защитника Отечества»; к организации фотовыставки  

«Мой папа на службе Родине». 

Папка-передвижка «23 февраля – День защитника отечества» 
Консультация «Играем всей семьёй». 

ВЕСНА 

Март - 2023 

III - 2023 

1 неделя 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Труд «День защитника 

Отечества. Военный», 

«Пограничник» Т.В. 

Потапова стр 15 

Уточнить знания детей 

о человеке в сравнении 

с животным и 

растительным миром, 

Беседы.Просмо

тр 

презентации. 

Дидактические 
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«Весна. 

Народные 

традиции» 

«Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет» 

Экология - Валеология 

«Кто такой человек» 

О.А.Воронкевич стр.422 

Просмотр 

презентации: 

«Первоцветы в городе» 

Беседы: 

«Какие приметы весны 

ты знаешь?»,  

Беседа о труде на селе 

весной, 

«Почему весной день 

становится длиннее?» 

 «Дидактические 

игры: 

«Когда это бывает? » 

«Лото»,  

«Подбери слово», 

«Скажи наоборот», 

«Узнай по описанию», 

«Что лишнее?»,  

«Один и много»  

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Путешествие в 

весенний лес», 

«Огородники». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Что было бы, если из 

леса исчезли...» 

Безопасность: 

«Опасные насекомые», 
«Опасные предметы». 

Труд: 

Мытье игрушек, стирка 

кукольного белья. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

выделяя их 

существенные 

признаки; показать, что 

человек ближе всего 

относится к группе 

зверей;  рассказать о 

том, как человек 

использует богатства 

природы и как он их 

охраняет; воспитывать 

отношение к человеку 

как естественному 

объекту природы; 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

Учить детей 

рассуждать, делать 

выводы. 

Развивать связную 

речь, обогащать 

словарь детей. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. Поощрять 

любознательность. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы. Формировать 

умение считаться с 

интересами 

товарищей. 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Безопасность. 

Труд. 

Психогимнастик

а  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП  № 45 «Число 

18; состав числа из 

двух меньших; счет по 

названному числу» 

Е.В.Колесникова стр65 

№46 
«Геометрические фигуры: 
вершины, стороны, 
углы; поиск недостающей 
фигуры» 
ФЦКМ: «Весна. 

Приметы весны» 

Знакомить с 
образованием числа 18. 
Учить: 
- писать число 18; 
- решать логическую 
задачу на установление 
закономерностей; 
- формулировать 
учебную задачу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 

Просмотр 

презентации. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие 

игры. 

Графический 

диктант. 

Игровая 

ситуация. 

Работа с 

кругами 
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стр113 ФЦКМ 

«Как поссорились 

Март и Февраль» 

О.А.Воронкевич стр.393 

Конструирование из 

Лего-конструктора: 

«Кораблик» 

Дидактические игры: 

Настольная игра 

«Какие разные корни», 

«Зашифрованное 

слово», «Когда это 

бывает?», 

«Счетная машина», 

«Сложи квадрат», 

«Танграм», 

Графический диктант 

«Тюльпаны». 

Игровая ситуация 

«Путешествие в страну 

первоцветов»  

Работа с кругами 

Эйлера 

Игра со 

строительным 

материалом: 

«Корабль» 

Конструирование по 

образцу, по модели 

(по теме) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Посадим деревце» 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

- отношения между 
числами в числовом 
ряду. 
Закреплять: 
- умение составлять 
число 18 из двух меньших; 
- воспроизводить 
количество предметов 
по названному числу; 
- знания о 
геометрических 
фигурах: вершины, 
стороны, углы. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Систематизировать и 

закрепить знания о 

названиях весенних 

месяцев, об основных 

признаках весны. Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

учить понимать 

причины пробуждения 

животных от зимней 

спячки и появления 

детёнышей. 

Продолжать 

формировать у детей 

представления о марте 

как месяце 

пробуждения природы; 

развивать умение 

замечать нарастающие 

изменения в неживой 

природе: увеличение 

светового дня, 

появление проталин, 

капели, кучевых 

облаков; закрепить 

знания детей о том, что 

в марте есть день 

весеннего 

равноденствия (21 

марта – день равен 

ночи) 

Продолжать изучать с 

детьми сезонные 

изменения в природе, 

которые происходят 

весной в живой и 

неживой природе, в 

жизни и деятельности 

человека. 

Эйлера. 

Игрыс 

конструкторам

и. 

Познавательно

- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

Опыты. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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Воспитывать любовь к 

природе. 

Учить детей 

работать с ЛЕГО- 

конструктором, 

учить строить 

прочно и красиво, 

находя новые 

конструктивные 

решения.  

Дать детям понятие - 

что растение добывает 

воду через корневую 

систему. Вызватьу 

детей интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

реалистическое 

представление об 

окружающей нас 

природе, желание стать 

другом 

природы.Закрепитьзнан

ия детей о 

разнообразии корневых 

систем в природе, 

названия растений. 

Способствовать 

развитию 

межполушарных 

связей. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №23 

«Звуки «Х-ХЬ». Буква 

«Х». Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

58);  

Чтение рассказа  

Г. Скрябицкого 

«Счастливый жучок». 

Беседы: 

«Почему весной в небе 

так много кучевых 

облаков?»,  

«На нашей улице 

весна», 

«Весна – время бурного 

пробуждения и 

расцвета» 

«Что такое ледоход?» 

(использование 

иллюстраций) 

Дидактические игры: 

«Слова-друзья», 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить 

со звукам «Х» как 

звонкими и глухими 

согласными. 

Познакомить со звуками 

«х-хь».  

Закреплять умение 

использовать условные 

обозначения 

согласных звуков: 

синий квадрат- 

твёрдые согласные, 

зелёный квадрат- 

мягкие согласные. 

Внимательно слушать 

текст стихотворения, 

подбирать слова не 

только близкие по 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

весенних 

цветах. 

Пересказ. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление 

с устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х 

произведений. 

Составление 

синквейна. 
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«Испорченный 

телефон», «Составь 

предложение со 

словом...» (по теме 

недели), 

«Один-много» 

(названия растений, 

животных, весенней 

одежды людей и т.д.) 

«Неоконченный 

рассказ»,  

«Что изменилось?», 

«Домино»,  

«Времена года»,  

«Чего не 

стало?».Составление 

описательных 

рассказов о весенних 

цветах. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки 

о весне. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» 

А.Онегов «Ветреница», 

«Медуница», «Мать-и-

мачеха»; 

В.Павлов «Жёлтый, 

белый, лиловый». 

Н. Сладков «Ручей», 

«Весенние радости». 

Э.Шим  

«Солнечная капля». 

Н. Павлова  

«Под кустом»,  

С,Есенин « Черемуха» 

Русская нар.сказка 

«Как весна зиму 

поборола» 

Пересказ рассказа 
Г.Скребицкого «На 

лесной поляне. Весна» 

Заучивание 

стихотворения: 

А. Фет «Уж верба вся 

пушистая»  

П. Соловьева. 

«Подснежник»; 

В.Степанов «Чудеса»  

Артикуляционная 

звучанию, но и 

подходящие по 

смыслу. Познакомить с 

буквами «х», как 

письменными знаками 

согласных звуков. 

Формировать навык 

написания печатных 

букв «х»,.сначала по 

точкам, а затем 

самостоятельно. 

Знакомить с тем , как 

читать слоги с «Х»+10 

гласных. Учить детей 

различать гласные и 

согласные звуки; 

Формировать умение 

составлять 

предложение с 

заданным 

словом;Познакомить 

детей с творчеством  

Г. Скрябицкого. 

Продолжать работу по 

развитию знаний детей 

о жанровых 

особенностях сказки и 

рассказа. Учить 

понимать главную 

мысль рассказа, связно 

передавать его 

содержание. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 
Воспитывать интерес к 
познанию природы 
через поэзию и чтение 
художественных 
произведений. 
Учитьпересказывать 
текст, используя 
образные выражения. 
Учитьдетей подбирать 
близкие по звучанию 
слова. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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гимнастика 

(картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

 

РИСОВАНИЕ: 

«Ранняя весна. Прилет 

грачей». 

«Первые весенние 

цветы». 

Рисование палочками 

по мокрому песку. 

ЛЕПКА: 

«Кораблик в ручейке» 

Конструирование 

оригами  «Цветы» 

Дидактические игры: 

«Найди недостаток в 

портрете, пейзаже», 

 «Искатели», 

 «Как получить 

оттенок?»,  

«Составь букет». 

Театрализованные 

игровые ситуации: 

«Почему я люблю 

весну» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.Чайковский 

«Времена года» 

(«Весна») 

П. Чайковский «Песня 

жаворонка», 

Пение: 

«Песни о весне» 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

в творческих центрах; 

штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Учить детей передавать 

в рисунке особенности 

весны, учить 

гармонично 

располагать сюжет на 

всем листе, развивать 

чувство композиции. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Закрепить умение 

лепить кораблик из 

целого куска 

пластилина и украшать 

его мелкими деталями. 

Закрепить знание 

известных приемов 

лепки. 

Учитьвидеть 

недостающие части 

лица в портрете, 

неточности в пейзаже 

продолжать знакомить 

с жанрамиживописи, и 

их особенностями. 

Показать непрерывную 

связь народного 

изобразительного 

искусства, народной 

музыки, устного 

народного творчества. 

Рисование, 

лепка, 

Конструирован

ие 

оригами.Театра

лизованные 

игровые 

ситуации. 

Беседа. 

Дидактические 

игры.  

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен.  

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №23,24 

Л.И.Пензулаева стр.110 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

развивая выносливость. 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 
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Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика 

(картотека) 

Физминутки 
(картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

Хоккей, волейбол, 

футбол. 
«Мяч в кругу»,  

«Кто быстрей?»,  

«Пас точно на 

клюшку»,  

«Проведи 

– не задень»,  

«Сбей кегли». 

Подвижные 

игры:«Кого назвали, тот 
и лови», «Подснежники 
и снег»,  «Гуси-лебеди» 
«Пустое место» 
«Карусель», 
«Встречные перебежки» 

«Совушка», 
«Мышеловка», 

«Удочка», «Не оставайся 

на земле»Эстафета «Чья 

команда быстрее». 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Учить детей ходить на 

лыжах, останавливаться 

в обозначенном месте. 

Учить детей кататься на 

санках, соблюдая 

правила. 

Вызывать 

положительные эмоции 

во время подвижных 

игр. 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминутк

и Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Консультация «Как научить ребенка видеть красоту природы 

весной», «Простые упражнения для развития речи 

дошкольников» 

Папка-передвижка: «Природа в поэзии!» (весна). 

Привлечение родителей к совместной с детьми 

исследовательской, продуктивной деятельности, способствующей 

возникновению Изготовление фотоколлажа «Первоцветы в нашем 

городе». 

 

 

III - 2023 

2 неделя 

«Женский 

праздник. 

Профессии 

мам» 

 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

 

В.Ю.П. «Храмы  Санкт 

– Петербурга», «Самый 

большой собор – 

Исаакиевский»  Г.Т. 

Алифанова стр 192 

.ОБЖ  

«Азбука здоровья» 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева стр.97 

Просмотр 

презентации 

 

Научить детей 

заботиться о своем 

здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Приобщатьдетей к 

праздничной культуре, 

формировать уважение 

к маме и её 

труду.Учить детей 

составлять связный 

рассказ по серии 

 

Беседы. 

Просмотр 

презентации. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
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«Мамы разные нужны» 

Беседы: 

«О чём мечтает 

мама»,«Почему нужно 

помогать девочкам и 

защищать 

их?»Обсуждение 

поговорки «Вся семья 

вместе, так и душа на 

месте».Просмотр 

мультфильма 

«Маша больше не 

ленится» 

Дидактические игры: 

Лото «Женские 

профессии»,  

«Как маму ласково 

назвать» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Поздравляем маму с 

праздником», «Аптека» 

«Семья», «Дочки – 

матери», «Больница», 

«Парикмахерская», 

«Семейный обед» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проект: 

«Я и моя семья» 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: 

«Один дома», «Правила 

безопасного обращения 

с ножом, иголкой и 

ножницами» 

Труд: 

Стирка кукольного 

белья 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

сюжетных картин, 

называть главных 

героев рассказа, 

последовательно и 

точно описывать их 

действия. Учить детей 

рассуждать, делать 

выводы. 

Развивать связную 

речь, обогащать 

словарь детей. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям. 

Поощрять 

любознательность. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы. 

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

Психогимнастик

а  

Труд. 

Просмотр 

мультфильма 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 47  

«Число 18; решение 

примеров» 

Е.В.Колесникова стр 67 

№48  
«Времена года; 
ориентировка на листе 
бумаги» 
Конструирование из 
бросового материала: 
«Подарок  для мамы» 
ФЦКМ: 

«Знаменитые женщины 

Закреплять: 
- знания об 
образовании числа 18; 
- последовательности 
времен года; 
- умение записывать 
способ образования 
числа 18; 
- ориентироваться на 
листе бумаги. 
Продолжать учить: 

Игрыс 
конструкторам
и. 
Познавательно
- 
исследовательс
кая 
деятельность. 
Опыты 
Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 
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России» 

Дидактические игры: 

« Помоги найти»  

(блоки Дьенеша), 

«Узнай профессию 

мамы», 

«Четвертый - лишний», 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Игра со 

строительным 

материалом: 

«Дом для мамы», 

«Мебель в мамину 

комнату» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 
«Тонет - не тонет» 

Опыт: 

с деревом 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

- решать примеры с 
числами второго 
десятка; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять 
самостоятельно. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Воспитывать 

привязанность и 

любовь к самому 

дорогому человеку 

маме.Познакомитьдете

й с женщинами, 

прославившими 

Россию. 

Учить детей работать с 

лего-конструктором, 

учить строить прочно и 

красиво, находя новые 

конструктивные 

решения. Учить детей 

строить из крупного 

строительного 

материала. 

Развивать фантазию 

детей, творчество. 

Знакомство со 

свойствами коры 

дерева. 
 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №24 

«Звуки и буквы  «Ж», 

«Ш».. Буква «Х». 

Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

60);  

Беседы: 

«История праздника 

Международный 

женский день» 

 «Как я помогаю маме», 

«Мамины профессии» 

Дидактические игры: 

«Как маму ласково 

назвать»,  

«Живые слова», 

«Найди фишке место» 

«Цветное лото» 

«Назови ласково», 
«Угадай профессию», 

«Расскажи о маме», 

«Составь предложение 

Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа. 

Формировать звуковую 

аналитико-

синтетическую 

активность. Знакомить 

со звуками «Ж-Ш»-

звонкими и глухими. 

Познакомить с 

условным 

обозначением звуков 

«Ж-Ш» - синий 

квадрат. Познакомить с 

печатными буквами 

«Ж-Ш».Формировать 

навык написания 

печатных букв «Ж», 

«Ш». 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Закреплятьнавыки 

различения твёрдых и 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Дидактические 

игры. 

Восприятие 

художественно

й литературы. 

Рассматривани

е картины. 
Посткроссинг. 
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со словом...», 

«Подумай и отгадай», 

(отгадывание и 

толкование загадок по 

теме) 

Составление рассказа 

по картине: 

«8 Марта» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

составление загадок о 

маме, бабушке. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

В.Сухомлинский «У 

бабушки дрожат руки», 

Мошковская Э. «Я 

маму мою обидел…», 

Е.Благинина 

«Посидим в тишине», 

«Мамин день»; 

Саконская Н. «Разговор 

о маме». 

Русская народная 

сказка «Хаврошечка».  

Посткроссинг. 

Артикуляционная 

гимнастика(картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

мягких согласных 

звуков. 

Учить определять 

место заданного звука в 

слове (начало, 

середина, конец), 

опираясь на громкое 

проговаривание. 

Упражнять в 

составлении 

предложений по 

структурной схеме. 

 Формировать умение 

делить слова на части. 

Учить детей 

внимательно слушать, 

понимать 

нравственную идею 

сказки, отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

пересказывать 

понравившиеся 

отрывки. 

Учить воспринимать 

образное содержание 

сказки; выделять в 

тексте образные 

выражения. Учить 

детей оценивать 

поступки героев. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 
Развивать память, 
обогащать словарь 
детей. 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Портрет мамы», 
 «Цветы для мамы» 

АППЛИКАЦИЯ 

«Корзина с цветами» 

Дидактические игры: 

«Что перепутал 

художник»,  

«Сложи картинку», 

«Искатели», «Найди 

недостаток в портрете» 

Рассматривание 

фотографий из серии 

«Памятник женщине - 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу 

мамы. Продолжить  

знакомство со 

скульптурой. Учить 

передавать в рисунке 

основные чертылица. 

Учить создавать 

гармоничную 

композицию из цветов, 

развивать навыки 

выполнения приемов 

примакивания; учить 

РИСОВАНИЕ 

ЛЕПКА 

Дидактически

е игры. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Танцевальный 

этюд. 

Рассматриван

ие 

фотографий 

Праздник 

Самостоятель
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матери» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.И.Чайковский 

«Мама».  

Современные песни о 

маме 

Этюд «Любящий сын». 

Праздник 

«Мамин день» 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

подбирать нужные 

цвета для выполнения 

рисунка, создавать 

влажный фон при 

помощи губки. 

Развивать чувство 

цветоощущения. 

Расширять  

представления о 

разнообразии цветов и 

оттенков в природе. 

Развивать навыки 

многослойного 

вырезания по контуру 

разнообразных фигур. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 
воспитателям. 
Привлекать родителей к 
подготовке выставок, 
развивать 
сотрудничество. 

ная 

деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №25,26 

Л.И.Пензулаева стр.111, 

112. 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Беседа о здоровье: 

«Наши 

верныедрузья»Внесение 

схем выполнения 

различных 

упражненийСпортивн

ые игры и 

упражнения: 

Ходьба на лыжах, 

хоккей. 

бег между предметами; 

«Моталочки»; 

«Подбей волан»; 

«Попади в цель», 

«Подбрось выше». 

Подвижныеигры: 

«Найди свое 

место»,«Пустое место», 

«Встречные 

перебежки», 

«Гори, гори ясно!» 

«Гуси-лебеди», 

Учить детей ходить на 

лыжах, останавливаться 

в обозначенном месте. 

Учить детей кататься на 

санках, скользить по 

ледяным дорожкам, 

соблюдая правила. 

Развивать интереск 

зимним видам спорта. 

Учить детей осознанно 

выполнять правила игр, 

вызывать 

положительные эмоции 

во время игры. 

Утренняя 

гимнастика . 

Бодрящая 

гимнастика  

Дыхательная   

гимнастикаБес

еда о здоровье 

Спортивные 

игры, 

упражнения. 

Физкультмину

тки. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей. 
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«Дорожки», Тише 

едешь, дальше будешь», 

«Салочки- 

выручалочки», 

«Ловишки с 

ленточками»  

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

«Скакалки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Привлечение родителей к подготовке и участию в празднике  

«8 Марта» 

Выставка рисунков «Моя мама» 

Выставка «Умелые мамины ручки»  

Изготовлениеоткрытокв подарок мамам и бабушкам. 

Литературная страничка «Стихи о маме» 

III - 2023 

3 неделя 

«Садовый 

инструмент

. Труд 

человека 

весной» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Ф.О.Б. «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе», «Будем беречь 

и охранять природу»  

Н.Н. Авдеева стр 70  

«Безопасность» 

ОБЖ  

«Микробы и вирусы» 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева стр.42 

Беседы: 

«Сельскохозяйственная 

техника» 

Дидактические игры: 

«Знакомство»,  

«Определи профессию 

по результату труда», 

«Хорошо или плохо», 

«Найди лишнее». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«В поле»,«Магазин 

консервированных 

продуктов» 

«Аптека», «Семья» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Рассматривание 

картин  из серии 

«Весенние работы на 

селе»,  

Безопасность: 

Развить у детей 
понимание того, что 
планета Земля – наш 

общий дом, в котором 
живут звери, птицы, 
рыбы, насекомые, а 
человек – часть природы; 

что на жизнь и здоровье 
человека и животных 
влияют чистота 
водоёмов, почвы и 

воздушной среды. 
Дать детям 
элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях 

и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Познакомить детей со 

специальной техникой, 

работающей на селе. 

Продолжить  

знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями, расширять 

знания об этапах 

произрастания разных 

растений, способах 

ухода за домашними 

животными. 

Закрепить знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями 

Беседа. 

Просмотр 

презентации. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Дидактические 

игры. 

Загадки. 

Карточки. 

Считалки. 

Проблемно - 

игровыеситуац

ии. 

Психогимнасти

ка 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
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«Как я с мамой перехожу 

дорогу».  

Игра «Разрешается – 

запрещается». 

Труд: Покормить птиц, 

которые прилетают на 

участок. 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

(тракторист, доярка и 

др.). 

Формировать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. 
Расширять 
представления о 
неживой природе. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 49  

«Число 19; состав 

числа из двух меньших 

чисел» 

Е.В.Колесникова стр 71 

№50 

«Сравнение предметов 

по величине; 

установление 

последовательности 

событий» 

ФЦКМ: «Откуда хлеб 

пришёл?» стр127 ФЦКМ 

Просмотр презентации 

«Весенние работы на 

селе» 

Беседы:по репродукции 

картины М. Клодта «На 

пашне». 

Конструирование из 

ЛЕГО 
«Сельскохозяйственная 

техника» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Интеллектуальные 

игры и упражнения: 

«Поможем Золушке 

перебрать крупу», 

«Вчера, сегодня, завтра» 

«Логические 

таблицы»«От зернышка 

до булочки», «Поезд», 

«Разделим пополам», 

Упражнения с часами. 

Палочки Кюизенера, 

Логические блоки 

Дьенеша. 

Настольная игра «Во 

саду ли, в огороде». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Парящий самолет»  

Знакомить с 
образованием числа 19 
и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить: 
- писать число 19; 
- решать логическую 
задачу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- составлять число 10 из 
двух меньших чисел; 
- сравнивать предметы 
по величине, используя 
результаты сравнения 
(большой, поменьше, 
короткая, покороче и 
т.д.). 
Формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Систематизировать и 

закрепить знания детей о 

видах хлебобулочных 

изделий; о 

последовательности 

производства хлебных 

изделий; зерно-колос-

уборка-мука-тесто-хлеб. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Учить определять 

профессию людей по 

результату их труда, 

учить по аналогии 

задавать вопросы о 

людях разных 

профессий. 

Развивать навыки 

общения со 

сверстниками, 

взрослыми. 

Помогать накоплению у 
детей конкретных 
представлений о магните 
и его свойствах 
притягивать предметы; 

Игры с 

конструкторам

и. 

Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

Опыты. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
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Самостоятельная 

деятельность детей: 

Конструирование из 

прищепок, игры с 

пуговицами, геокон. 

выявить материалы, 
которые могут стать 
магнетическими; 
отделять магнетические 
предметы от 
немагнетических, 
используя магнит; 
Познакомить с 
физическим явлением 
«магнетизм». 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №25 

«Звуки и буквы  «Ч», 

«Щ». Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

62);  

Рассказ воспитателя о 

профессии агронома. 

Размещение в книжном 

уголке подборки 

иллюстраций и 

картинок с 

изображением сохи, 

плуга, труда крестьян в 

поле, сельском хозяйстве 

Дидактические игры и 

упражнения: 

«Найди братца» 

«Закончи 

предложение»«Найди 

фишке место»«Кто 

лишний?», 
«Угадай профессию», 

Развивающая игра 

«Радиоэфир» (рассказы о 

труде на селе весной). 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

недели, составление 

рассказов. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

загадки,пословицы по 

теме недели. 

Восприятие 

художественной 

литературы:  

чтение русской народной 

сказки «Семь Симеонов 

– семь работников»; 

К. Ушинский «Как 

рубашка в поле 

выросла»;  

Познакомить со звуками 

«Ч-Щ» как глухими 

согласными, мягкими 

согласными. Закреплять 

умение определять место 

звука в слове. 

Познакомить с условным 

обозначением звуков «Ч-

Щ» -зелёный квадрат. 

Познакомить с 

печатными буквами «Ч», 

«Щ». Вырабатывать 

умение писать печатные 

буквы «Ч», «Щ». 

Формировать навык 

чтения слогов, 

небольших текстов. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Закреплять умение детей 

определять первый звук в 

слове, различать твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки.  

Учитьопределять место 

заданного звука в слове 

(начало, середина, 

конец), опираясь на 

громкое проговаривание. 

Продолжать знакомить 

детей с поэзией, учить 

задавать познавательные 

вопросы, 

аргументировать. 

Развивать память, 

обогащать словарь детей. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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Л. Кузьмин «Заветное 

дело»; Чтение стихов о 

профессиях на селе; 

Э. Хоггарт «Мафин и его 

знаменитый кабачок». 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

по замыслу «Весенний 

посев трактором». 

Самостоятельное 

рисование сюжетных 

картин.  

Лепка 

«Инструменты». 

Просмотр презентации 

«Весна глазами 

художников». 

Хороводная игра 

«Веснянка» 

Слушанием музыку по 

теме недели. 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

- Вырезание по контуру 

сельскохозяйственных 

машин, хлебобулочных 

изделий рисование 

злаков, различных 

хлебных изделий. 

Закреплять 

изобразительные навыки, 

умение передавать 

перспективу. 

Совершенствовать 

навыки рисования 

мелками для создания 

выразительного рисунка. 

Формироватьумение 

делать набросок 

карандашом. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составления 

оттенков для рисования 

на листе бумаги. 

Развиватьтворчество 

детей, формировать 

умение свободно 

использовать для 

создания образов 

предметов 

разнообразные приёмы 

лепки, усвоенные 

ранее.Приобщать детей к 

искусству, закрепить 

представления о 

весенних изменениях в 

природе. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Продолжать воспитывать 

чувства средствами 

эстетического 

воспитания. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

Рисование, 

лепка, 

аппликация. 

Дидактические 

игры. 

Хороводная 

игра  

Просмотр 

презентации. 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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сотрудничества, 

совместного творчества. 

Закреплять и углублять 

музыкальные 

впечатления, полученные 

в течение года. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №27,28 

Л.И.Пензулаева стр.113. 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

Футбол, волейбол, 

городки. 

Подпрыгивание на месте 

на двух ногах; 

Метание в разные виды 

целей одной и двумя 

руками; 

Упражнения на 
сохранение равновесия. 

Подвижные игры: 

Игра-эстафета  

«Передай палочку», 

«Коршун и наседка», 

«Мы веселые ребята», 

«Попади в цель»,  

«Сбей кеглю», 

«Кто быстрее до 

флажка», «Делай, как я», 

«Школамяча», 

«Ловишки в кругу»…  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

прыжках. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

навыки 

пространственной 

ориентации. 

Вызывать 

положительные эмоции 

во время подвижных игр. 

Укреплять здоровье 

детей путем повышения 

адаптационных 

возможностей 

организма, 

развивать двигательные 

и психические 

способности, 

способствовать 

формированию 

положительного 

эмоционального 

состояния. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений 
для прослушивания с детьми. 

Буклет «Безопасное детство 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за 
сезонными изменениями в природе. 

Оформление фотоальбома«Активный отдых семьи» 

III - 2023 

4 неделя 

«Цветы 

нашей 

страны)» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Экология - Валеология 

«Для чего растению 

нужны семена» О.А. 

Воронкевич  стр 343 
«Добро пожаловать в 

экологию» 

Рассматривание 

картины  
«Уголок природы» 

Беседы:  

«Знакомство с 

Закрепить 

представление, что семя 

– конечная стадия роста 

однолетнего растения, 

оно необходимо для 

продолжения жизни. 

Дать знания о строении 

семени: семенная 

кожура, семядоли, 

зародыш. Формировать 

представления о 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Безопасность. 

Труд.  

Психогимнасти
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комнатными 

растениями»,  

«Сад на подоконнике», 

«Стоит на окошке цветок 

- Огонек» 

Просмотр презентации: 

«Цветы нашего дома» 

Дидактические 

игры: «Где спряталась 

матрешка?»,  

«Кто больше увидит и 

назовет»,  

«Подбери листок», 

«Помоги найти», 

«Садовник и цветы», 

«Скажи, какой», 

«Чудесный мешочек» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Экскурсия в 

Ботанический сад», 

«Цветочный магазин», 

«Семья» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: 

«Хорошо-плохо», 
«Безопасность при уходе 

за комнатными 

растениями» 

Труд: Очистить участок 

от срезанных веточек, 

подкормка птиц, полив 

комнатныхрастений 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

распространении семян 

растений. Сформировать 

у детей представление о 

приспособлении 

растений: к среде 

обитания (кактус, 

кувшинка), к сезону 

(сбрасывание растениями 

листьев на зиму); 

закрепить представления 

детей о том, что для 

роста растений 

необходимы тепло, свет, 

вода, земля. 

Закреплять и обобщать 

знания и представления о 

комнатных растениях, 

формировать 

представление о 

необходимости 

бережного и заботливого 

отношения к природе. 

Формировать 

представление об 

опасных комнатных 

растениях. 
Воспитывать 
наблюдательность и 
бережное отношение к 
растениям. 

ка 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 51 

 «Число 19; измерение 

линейкой» 

Е.В.Колесников стр 72 

№52 
«Дорисовывание 
квадратов» 

ФЦКМ: «Цветущие 

растения леса, сада, 

луга.» стр 153 ФЦКМ 

«Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» 

О.А.Воронкевич стр.401 

Конструирование из 

лего-конструктора: 

«Стоит на окошке цветок 

огонек» 

Продолжать знакомить  с 
образованием числа 19. 
 Учить: 
- дорисовывать 
квадраты до знакомых 
предметов; 
- измерять линейкой, 
записывать результаты 
измерения; 
- рисовать символическое 
изображение лошадки в 
тетради в клетку; 
- решать логическую 
задачу на анализ и синтез; 
- формулировать 
учебную задачу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Викторина. 

Рассматривание 

альбома. 

Игра со 

строительным 

материалом. 

Игры с 

конструкторам

и. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

Опыт. 
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Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Дидактическиеигры: 

« Почему мы так 

называем?» 

( Столетник, Ванька 

мокрый, Огонек),  

«Кто быстрее», «Горячо- 

холодно»,Викторина: 

«Знатоки комнатных 

растений» 

Рассматривание 

альбома «Мир 

растений», фото 

комнатных растений 

впериод цветения.  

Игра со строительным 

материалом: 

«Клумба», «Цветник» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Притягивает - не 

притягивает»  

 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки. Расширять и 

систематизировать 

знания детей о 

комнатных растениях; 

закреплять знания о 

строении растений, об 

уходе за ними, о 

вредителях комнатных 

растений, о вегетативном 

размножении комнатных 

растений. 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях, о 

происхождении их 

первых и вторых 

названий. 

Развивать 

познавательный интерес 

детей к природе, желание 

активно изучать 

природный мир, искать 

ответы на вопросы, 

высказывать догадки, 

предположения, 

суждения. 

Помогать накоплению у 

детей конкретных 

представлений о магните 

и его свойствах 

притягивать предметы; 

выявить материалы, 

которые могут стать 

магнетическими; 

отделять магнетические 

предметы от 

немагнетических, 

используя магнит; 

Изучить влияние 

магнетизма на разные 

предметы. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №26 

«Звук и буква «Ц». 

Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

(Е.В.Колесникова стр 

64);  

 «Почему они так 

называются?» 

О.А.Воронкевич стр.444 

Составление 

описательного 

Познакомить со звукам 

«Ц» как твёрдым 

согласными. Закреплять 

умение определять место 

звука в слове. 

Познакомить с печатной 

буквами «Ц»,. 

Вырабатывать умение 

писать печатную 

буквыу«Ц». 

Формировать навык 

чтения слогов, 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактически

е игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывани

е сказки.  

Ознакомление 

с устным 

народным 
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рассказа о комнатном 

растении. 

Беседа- рассуждение: 

«Для чего цветку 

горшочек?» 

Дидактическиеигры: 

«Цветочныймагазин», 

«Что изменилось?», 

«Чего не стало?», 

«Найди такой же», 

«Найди растение по 

названию»,  

«Опишите, я отгадаю» 

Настольно-печатная 
игра: « Выложи цветы» 

(мозаика), 

домино«Цветы». 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки о 

комнатныхрастениях. 

Восприятие 

Артикуляционная 

гимнастика 

(картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

небольших текстов. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, связную 

речь. 

Закреплять умение детей 

определять первый звук в 

слове, различать твёрдые 

и мягкие согласные 

звуки.  

Учитьопределять место 

заданного звука в слове 

(начало, середина, 

конец), опираясь на 

громкое 

проговаривание. 

Продолжать развивать 

речь как средство 

общения. Расширять 

представление детей о 

многообразии 

окружающего мира. 

Обогащать словарный 

запас, способствовать 

развитию мышления. 

Развивать навыки 

составления рассказа по 

картине. Развивать 

связную, 

диалогическую речь. 

Помогать детям 

употреблять в речи 

слова в точном 

соответствии со 

смыслом. 

Побуждать детей к 

самостоятельности в 

игре, учить подчиняться 

правилам игры. 
Побуждать детей 
сравнивать предметы, 
классифицировать их. 

творчеством. 

Восприятие 

художественн

ых 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов 

по теме 

недели. 
 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ:  

«Нашикомнатные 
растения»,  
рисование с натуры 
«Фиалка» 
АППЛИКАЦИЯ: 

«Фиалка» 

Дидактические 

игры:«Найди ошибку 

художника», « Найди 

друзей краски», 

«Радужный хоровод», 

«Разложи по порядку» 

Закрепить навыки 

рисования комнатных 

растений методом 

составления изображения 

из составных частей. 

Учить делать 

карандашный набросок 

задуманного рисунка. 

Закреплять умение детей 

передавать с помощью 

аппликации форму 

разных растений. 

Развивать координацию 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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Рассматривание 

иллюстраций 

« Комнатные растения» 

(цветник на 

подоконнике) Слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.И. Чайковский 
«Времена года»  

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

 

движений обеих рук. 

Закреплять знания о 

цветах радуги и 

последовательности их 

расположения. Развивать 

эстетическое восприятие 

весенней природы в 

музыке, закреплять 

умение различать 

настроение в 

произведениях 

искусства. 

 Физическое 

развитие 

 

 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №27,28 

Л.И.Пензулаева стр.113. 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека)Спортивные 

игры и упражнения: 

Элементы баскетбола, 

бадминтон. Прыжки в 

длину с места, прыжки 

через скакалку. 

Эстафеты:«Наездник», 
«Пробеги по мосту» 

Подвижные игры: 

«Пустое место», 

«Попади в цель», 

«Затейники», «Замри», 

«Золотые ворота», 

«Хитрая лиса», 

«Третий лишний», 

«Удочка»  

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

« Волшебные мешочки» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Упражнять детей в 

ходьбе, беге, прыжках и 

т.д. 

Вызывать 

положительные эмоции 

во время народных и 

подвижных игр. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности, 

совершенствовать 

технику основных 

движений, учить 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры, 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры со 

сверстниками 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Совместно с родителями распланировать маршрут выходного дня с 

посещением  Ботанического сада 

Выставка творческих работ «Мои зеленые питомцы» 

Консультация «Не все комнатные растения безвредны» 

Индивидуальные беседы: информировать родителей об 

индивидуальных достижениях детей, о ходе образовательного 

процесса в детском саду 
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III - 2023 

5 неделя 

«Насекомые.

Паукообразн

ые» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Р.Н.К. «Грач на горе – 

весна на дворе»  

О.Л.Князева стр 99 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 
Экология  

«Муравьи – санитары 

леса» 

О.А.Воронкевич стр.246 

Беседы: 

«День весны и труда», 

«На нашей улице весна»,  

«Цветущий луг» 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для 

работы?»,  

«Назови профессию», 

«Назови 

действие»,«Подскажи 

словечко»; 

 «Четыре стихии», 

«Растительное лото», 

«Домино из растений и 

цветов»,  

«Что где растет», 

«Летает - не летает», «Да 

или нет», 

«Что не верно». 

Просмотр презентации: 
«Цветущая весна» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«1 мая - праздник весны 

и труда», 

«Голубь- символ мира», 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Идем на прогулку», 

«Дочки - матери», 

«Магазин», 

«Телерепортёр: весенний 

репортаж с улиц города», 

«Весеннее путешествие в 

лес», «Цветочный 

магазин». 

Психогимнастика  

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Весенние 

происшествия»  

Безопасность: 

«Осторожно- 

насекомые». 

Беседа о русских 

обычиях встречи весны. 

Пение закличек о весне. 

Углубить знания детей о 

муравьях, их образе 

жизни; сформировать 

представление о роли 

муравьев в жизни леса; 

воспитывать бережное 

отношение к муравьям. 

Познакомить детей с 

праздником Весны и 

Труда. 

Развивать память, 

творческое воображение, 

логическое мышление.. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Воспитывать чувство 

гордости за нашу 

Родину, воспитывать 

стремление жить в мире 

и дружбе со всеми 

народами. 

Закрепить правила 

дорожного движения для 

водителей и пешеходов. 

Закрепить знания 

сигналов светофора, их 

назначение. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность на 

дороге. 

Учить детей правильно 

строить фразы и 

предложения, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительным.  

Учить детей подбирать 

однокоренные слова к 

заданному слову; учить 

понимать слова с 

переносным значением. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь детей. 
Учить детей 
объединяться в игровые 
группы.  
Формировать умение 
считаться с интересами 
товарищей. 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Дидактические 

игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Психогимнасти

каПодвижные 

игры. Труд. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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Ситуативный разговор 

“Нам на улице не 

страшно” 

Труд: Коллективная 
работа по уборке 

веточек, камушков на 

территории площадки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 53  

«Число 20; решение 

примеров, задачи» 

Е.В.Колесникова стр 75 

№54  
«Логическая задача: 
установление связей и 
зависимостей» 

ФЦКМ: 

«Насекомые». Стр 170 

ФЦКМ 

Конструирование: 

« Цветущая ветка 

яблони»,  

«Весенний город» 

Игра со строительным 

материалом:  

«Мы строители» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 
« На зарядку становись»,  

«Найди ошибку»,  

«Кто где стоит?», 

«Живая неделя», 

«Который по счёту?» 
«Зашифрованное слово», 

«Кто знает, тот дальше 

считает»,  

«Кто больше назовет?» 

«Счетная машина», 

«Кубики для всех», 

«Танграм». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Домашняя засуха» 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Знакомить с 
образованием числа 20  
и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить: 
- писать число 20; 
- решать примеры в 
пределах второго 
десятка; 
- логические задачи на 
анализ и синтез, 
устанавливать связи и 
отношения; 
- составлять и решать 
арифметическую 
задачу; 
- записывать решение 
задачи; 
- формулировать 
учебную задачу; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Систематизировать и 

закрепить знания детей 

об образе жизни 

насекомых; их строении; 

где живут, чем питаются; 

их вреде и пользе для 

природы и человека. 

Побуждать детей к 

самостоятельности в 

игре, вызывая у них 

эмоционально- 

положительный отклик 

на игровое действие. 

Развивать навыки 

конструирования по 

схеме. Учить 

анализировать схему, 

выделяя составныечасти 

постройки и их 

предназначение. 

Развивать фантазию, 

творчество. Закреплять 

Беседа. 
Игры с 

конструктором. 

Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

Опыты. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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знания детей о травах и 

цветах как 

представителях флоры 

Земли, их красоте и 

пользе. Воспитывать 

любознательность, 

интерес к изучению 

природы. 

Развивать 

познавательно- 

исследовательский 

интерес, привлекая к 

простейшим 

экспериментам.  

Дать представление о 

том, что в земле есть 

вода. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №27 

«Звук и буква «Й». 

Чтение слов, 

стихотворных текстов. 

(Е.В.Колесникова стр 

66);  

Составление рассказа 

по картине  

«Весна пришла», 

просмотр презентации 

«Природа весной» 

Беседы: 

«Признаки весны», 

«Семь цветов радуги» 

Дидактические игры: 

«Родственные слова», 
«Кому это нужно?», 

«Что сначала, что 

потом»,  

«Волшебный мешочек», 

«Скажи по другому», 
«Кузовок», «Придумай 

предложение»,  

«Третий лишний» 

(растения), 

«Кто где живет?»,  

«Игра в загадки», 

«Назови три предмета». 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы, поговорки по 

теме. 

Восприятие 

художественной 

литературы:  

В.Катаев 

«Цветик- семицветик», 

Познакомить с мягким 

согласным звуком «Й» и 

его условным 

обозначением – зелёный 

квадрат. Познакомить с 

печатной буквой «Й» как 

письменным знаком 

звука «Й». Вырабатывать 

умение писать печатную 

букву «Й». 

Совершенствовать навык 

чтения. Учить детей 

составлять описательные 

рассказы о профессиях 

по схеме и 

вопросительному плану; 

обогащать и развивать 

словарный запас; 

закрепить знания о 

профессиях; учить 

уважительному 

отношению к труду. 

Развитие способности 

называть слова с 

заданным звуком. 

Продолжать учить детей 

понимать жанровые 

особенности сказки, 

отличие ее от рассказа, 

басни. Учить детей 

понимать особенности 

характера действующих 

лиц, изображать их 

эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики, жеста. 

Учить детей рассуждать, 

делать выводы. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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Пересказ литературного 

текста. Г.Скребицкий 

«На лесной полянке», 

«Весна», Н.Сладков 

«Весенние радости», 
Чтение рассказа К. 
Паустовского 

«Стальное колечко» 

Заучивание 

стихотворения: 

В.Степанова «Чудеса» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

Закрепить навыки 

речевой, игровой и 

музыкальной 

деятельности. 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Весенний ковер». 
«Цветы в вазе» 

ЛЕПКА: 

«Цветущая ветка вишни» 

Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

«Букет» 

Дидактические игры: 

«Найди лишнее», 

«Сложи картинку», 

«Бюро потерянных 

вещей»,  

«Как получить 

оттенок?», 

«Составь букет »,  

«загадки - отгадки». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Слушание 

музыкальных 
произведений: 
«Ромашковая 
Русь», муз. Ю.Чичкова 

(сб. «Ромашковая Русь»); 

песни о весне 

Пение:  

«Весенняя песенка» 

муз. А. Филиппенко,  

сл. Г. Бойко 

Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги. 

Учить передавать 

движения фигур, 

вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом на него. 

Формировать бережное и 

аккуратное отношение к 

материалам. Развивать 

умение продумывать 

замысел и 

самостоятельно 

выстраивать 

последовательность 

работы, выбирать 

выразительные средства 

для его реализации. 

Учить составлять 

весеннюю композицию, 

используя краски 

«теплых» тонов.  

Учить вылепливать  

одинаковые фигуры или 

их детали.Закреплять 

умение детей понимать 

жанровые особенности 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
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«Во поле береза стояла», 

рус.нар. песня, песни о 

весне. 

Проектная 

деятельность:  

Конкурссовместных 

рисунков 

«Цветущая весна»  
Самостоятельная 

деятельность детей: 

в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 
раскраски по теме 

недели. 

натюрморта и пейзажа. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составления 

оттенков. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №27,28 

Л.И.Пензулаева стр.113. 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

бадминтон,  

«Сбей кеглю»,  

«Мяч- в кольцо» 

«Проведи – не задень», 
«День – ночь», 

«Прыжок вверх», 

«Полоса препятствий» 

«Кто быстрей?», 
«Прыжки через 

скакалку»,  

«Перепрыгнуть через 

ручеек» 

Беседа о 

здоровье: 

«Пришла весна- 

ребятишкам не до сна» 

Подвижные игры: 

«Пустое место»,  

«Волк во рву»,  
«Медведь и пчелы», 
«Ловишки», «Мы 
веселые ребята», 
«Лягушки и цапля», 

«Не оставайся на полу», 

«Пустое место», 

«Удочка», 

«Догонименя». 

Игра – эстафета: «Кто 

быстрее до флажка», 

«Доставь палочку». 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, учить 

бегать наперегонки, с 

преодолением 

препятствий. Учить 

лазать по 

гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Поддерживать интерес 

детей к различным видам 

спорта, учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами 

соревнования, 

играм-эстафетам 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

прыжках, метании 

в цель. Развивать 

быстроту реакции, 

ловкость, навыки 

пространственной 

ориентации. 

Вызывать 

положительные эмоции 

во время подвижных игр. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

«Школа мяча», 

«Волшебные веревочки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Консультация врача «Как предупредить весенний авитаминоз?». 

Выставка рисунков по теме. 

 

Апрель - 2023 

IV - 2023 

1 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Труд «День науки. 

Учёный», «Космонавт» 

Т.В. Потапова стр 22, 

23  «Беседы о 

профессиях с детьми 4-

7 лет» 
Приобщение детей к 

русской народной 

культуре 

«Синичкин день» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.92 

Беседы: 

«Летят перелетные 

птицы…», «Долгое 

путешествие». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Дидактические игры: 

«Перелетные - 

неперелетныептицы», 

«Кто больше назовет 

действий», «Да –нет», 

«Узнай по контуру, что 
за птица», «Узнай по 
голосу», Настольная 
игра «Разложи на 

группы» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Юные защитники 

природы», 

«Семья», «Магазин», 

«Пожарные». 

«Путешествие в лес» 

,«Птичья столовая», 

«Орнитологи» 

Викторина 

«Что я знаю о 

перелетных птицах» 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Птицы» 

Расширять и обогащать 

знания детей о 

перелетных птицах; 

учить детей составлять 

описательный рассказ 

по картинкам; 

развивать 

монологическую и 

диалогическую речь; 

научить выделять и 

называть их 

характерные 

особенности: оперение, 

размер, голос. 

Развивать 

наблюдательность, 

память; формировать 

доброе отношение к 

птицам. 

Познакомить с 

праздниками Синичкин 

день и Кузьминки. 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения в природе. 

Способствовать 

развитию 

познавательной 

активности, 

любознательности; 

расширять кругозор и 

обогащать словарный 

запас детей, укреплять 

отношения между 

родителями и детьми. 

Беседы. 

Просмотр 

презентации. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра-

драматизация. 

Рассматривани

е иллюстраций. 

Труд. 

Психогимнасти

ка 

Проблемно - 

игровыеситуац

ии. 
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Просмотр 

презентации 

«Перелетные птицы» 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Что было бы, если из 

леса исчезли птицы?...» 

Безопасность: 

Беседы: 
«Берегите птиц!» 

Этика поведения: 

«Культура поведения в 

природе» 

Труд: 

Подкормка птиц. 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 55 

 «Решение арифметической 

задачи; решение 
примеров; измерение 
линейкой» 
Е.В.Колесникова стр 76 

 №56 

 «Ориентировка на листе 
бумаги; работа в тетради в 
клетку; логическая задача: 
установление связей и 
зависимостей» 
ФЦКМ: «Перелётные 

птицы» стр 40 ФЦКМ 

«Лес как экологическая 

система» 
О.А.Воронкевич стр.376 

Конструирование:  

из лего «Птицы». 

Конструирование по 

образцу, по модели  

(по теме) 

Конструирование из 

бумаги (оригами) 
«Грачи» 

Игра со строительным 

материалом: 

«Домики для птиц». 

Конструирование по 

модели: 

«Перелетные птицы» 

Беседы: 

«Почему улетают 

птицы?». 

Интеллектуальные 

игры: 

«Ориентировка в 

комнате», «Магнитная 

мозаика», « Кто знает, 

Продолжать учить: 
- решать 
арифметическую 
задачу; 
- примеры в пределах 
второго десятка; 
- логическую задачу; 
- измерять линейкой; 
- ориентироваться на 
листе бумаги; 
- рисовать в тетради в 
клетку узоры; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Систематизировать и 

закрепить знания детей 

о перелётных птицах, их 

поведении. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

Продолжать и уточнять 

представления детей о 

перелетных птицах. 

Сформировать понятие 

«этажи леса»; выявить 

взаимосвязи между 

растениями и местом 

обитания, питания 

животных; развивать у 

детей элементы 

экологического 

сознания: «Мы нужны 

друг другу на земле».  

Развиватьмелкую 

моторику рук, элементы 

логического мышления, 

внимание, 

конструкторские 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Игры со 

строительным 

материалом. 
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тот дальше считает», 

«Больше – меньше», 

« Задумайчисло», 

« Сложиквадрат», 

«Кто летает», 

« Счетная машина». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Песок и глина» 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

 

навыки. 

Привить навыки работы 

с лего конструктором, 

закреплять умение детей 

действовать по 

схематической модели, 

расширять словарный 

запас детей. 

Дать детям 

представление о 

влиянии высоких 

температур на песок и 

глину. 

Воспитывать 

взаимопонимание, 

доброжелательность, 

инициативность, 

ответственность, 
желание помогать друг 

другу, работая в 

подгруппе. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №28 

«Буква «Ь». Чтение 

слов, стихотворных 

текстов. 

(Е.В.Колесникова стр 

68);  

Беседа 
«Перелётные птицы» 

Артикуляционная 

гимнастика 

(картотека) 

Пальчиковые игры 

(картотека) 

Пересказсказки 

«Лиса и журавль» 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое, 

какие», 

«Кто больше назовет 

действий», 

«Придумай 
предложение о птице», 

« Да - нет», «Было – 

будет», «Загадай – я 

отгадаю»  

Составление рассказа 

(с элементами 

творчества по серии 

сюжетных картинок) 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

загадки, пословицы, 

поговорки, 

Познакомить с буквой 

«Ь» и её смягчающей 

функцией. 

Вырабатывать умение 

писать печатную букву 

«ь». Совершенствовать 

навык чтения. Помогать 

осваивать написание 

слов. Продолжать 

знакомить с тем, как 

соотносить слово с его 

графическим 

изображением. 

Развивать умение 

составлять рассказ, 

упражнять в подборе 

синонимов иантонимов. 

Совершенствовать речь, 

как средство общения, 

учить детей 

высказываться разными 

предложения и делать 

простейшие выводы, 

развивать связную и 

грамматически 

правильную речь, учить 

выделять 

последовательность 

звуков в простых словах. 

Познакомить 

родителей с синквейном 

и попробовать 

составить его на тему 

«Птицы», владеть 

Пересказ 

сказки 

Дидактические 

игры. 

Беседы. 

Викторина. 

Разучивание 

стихотворений. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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скороговорки. 

Восприятие 

художественной 

литературы:  

Д.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка», 

Е.Чарушин «Яша», 

В.Бианки «Лесная газета 

№7.  Первая телеграмма 

из леса. Прощальная 

песенка» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Опустел скворечник», 

Т.Лаврова 

 «Две вороны», 

Е.Благинина «Улетают, 

улетели». 

Составление 
синквейна  по теме 
недели. 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

анализом, обобщением, 

понятиями:слово-

предмет  

(живой, неживой), 

слово-действие,  

слово-признак;  

уметь подбирать 

синонимы; научиться 

правильно понимать и 

задавать вопросы; 

оформлять свою мысль 

в виде предложения, 

правильно 

согласовывая в нѐм 

слова. 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Птицы прилетают» 

ЛЕПКА 

«Лебедь» 

Беседы: 

«Птицы ближайшего 

окружения», 

«Заботимся о птицах». 

Дидактические игры: 

«Кому что?», «Узнай и 

назови», «Придумай 

загадку о птице» 

Игра-драматизация 

«Кот, петух и лиса», 
«Друзья» 

(Е.Стеквашова). 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.Чайковский 

«Времена года»  

Художественный труд 

«Птицы из соленого 
теста» 
Самостоятельная 

Учить рисовать птиц, 

выстраивая изображение 

из составных частей. 

Учить рисовать птицу в 

движении. Развивать 

эстетическое восприятие, 

художественный вкус. 

Развивать чувства форм, 

цвета и пропорций, 

учить рисовать кистью 

разными способами, 

учить детей создавать 

сюжетные композиции. 

Учить лепить по 

представлению, 

применяя знакомые 

приемы лепки.  

Продолжать приобщать 

детей к культурным 

наследиям русского 

народа через заклички, 

русские народные игры, 

песни. Развивать 

творческое воображение, 

стойкий интерес к 

Дидактические 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Танцевальный 

этюд. 

Концерт- 

импровизация. 

Домашнее 

творческое 

задание. 

Художественн

ый труд. 

Оформление 

выставки 

рисунков. 

Составление 

альбома. 
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деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

 

продуктивной 

деятельности. 

Формировать 

технические умение и 

навыки работы со 

стекой, наносить 

рисунок на хвост и 

крылья. Развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. 

Воспитывать умение 

видеть красоту природы, 

бережно относиться к 

птицам. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №29, 30 

Л.И.Пензулаева стр114, 

115 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры: 

Бадминтон, футбол, 
городки 

Спортивные 

упражнения: Катание 

насамокатах, 

катание навелосипеде, 

«попади в цель» 

Подвижные игры : 

«Мяч водящему», 
«Гуси-лебеди», 
«Быстро возьми – 

быстро положи», 

«Мышеловка», 

«Бездомный заяц», 

«Ловишки»,  

«Перелет птиц», 

«Затейники», «Мы – 

веселые ребята», 

«Третий – лишний» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, метания 

в цель, прыжков. Учить 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры, 

придумывать самим 

варианты игр, 

формировать умение 

согласовыватьсвои 

действия со 

сверстниками. 

Утренняя 

гимнастика. 

Бодрящая 

гимнастика. 

Дыхательная   

гимнастика. 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Домашнее творческоезадание  «Перелетные птицы» 

Оформление выставкирисунков.  

Составление альбома«Птицы – наши друзья» 

Маршрут выходного дня: Экскурсия в осенний парк. Наблюдение 

за птицами. 

Консультация «Значение режима в воспитании старшего 

дошкольника» 
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IV - 2023 

2 неделя 

«Космос. 

Планеты» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

В.Ю.П. 

«Великие люди нашего 

города» - А.С.Пушкин 

Г.Т. Алифанова стр 181 

Знакомство с  

Санкт-Петербургом 

 «Пулково. 

Обсерватория» 

Г.Т.Алифанова стр.151 

Просмотр презентации: 
«От кареты до ракеты» 

Беседы: 

«Почему луна не падает 

на землю»  

«Мы – дети галактики»» 

«Профессия космонавт»,  

«Первый в космосе», 

«Этот загадочный 

космос» 

«Дидактические игры: 

«Мальчики»,  

«Подбери слово», 

«Скажи наоборот», 

«Потому, что…, 

«Собери картинку», 

«Собери космонавта в 

полет». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Полёт на 
луну»«Космонавты», 

«Космическое 

путешествие», 

«Исследование новой 

планеты»,  

«Веселый экипаж». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: 

«Опасные насекомые», 
«Опасные предметы». 

Беседа:" Всем ребятам 

надо знать как по улице 

шагать" 

Труд: 

Мытье игрушек, стирка 

кукольного белья. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Сформировать у детей 

представления о 

Пулково не только как 

названии аэропорта; 

познакомить с 

Пулковской 

обсерваторией. 

Объяснить детям, что 

такое космос. Сообщить 

о том, что звезды 

помогали людям 

находить дорогу домой. 

Познакомить с 

некоторыми названиями 

созвездий.Учить детей 

рассуждать, делать 

выводы. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь 

детей. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

Космонавтам. 

Поощрять 

любознательность. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы. 

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

Уточнение 

представлений об 

устройстве дорог и улиц, 

безопасном поведении. 

Беседы. 

Просмотр 

презентации. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-
ролевые игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Оформление 

альбома. 

Безопасность. 

Труд. 

Психогимнасти

ка  

Самостоятельна
я деятельность 
детей. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 57 

«Знаки +, -; 

математическая загадка; 

Закреплять: 
- умения правильно 
пользоваться 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 



170 
 

соотнесение 

количества предметов с 

цифрой» 

Е.В.Колесникова стр 78 

№ 58 

«Измерение линейкой; 
определение времени 
на часах» 
Конструирование из 

Лего-конструктора: 

«Наш космический 

корабль» 

ФЦКМ 

«Космос» стр 136 

ФЦКМ 
Презентация  

«Детям о лётчиках-

космонавтах» 
«Земля – наш дом во 

Вселенной» 

Просмотр 

мультфильмов по теме 

недели  

Беседа:«Что едят 

космонавты» 

Дидактические игры: 

«Кубики Никитина», 

«Зашифрованное слово»,  

«Счетная машина», 

«Кубики для всех», 

«Танграм». 

Настольная игра 

 «Полёт ракеты» 

Игра со строительным 

материалом: 

«Летательные 

аппараты», «Ракета». 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Как достать скрепку из 

воды, не замочив рук»  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

математическими 
знаками +, –;  
- отгадывать 
математическую 
загадку, записывать 
решение; 
- определять время на 
часах с точностью до 
получаса; - понимать 
соответствие между 
количеством предметов 
и 
цифрой; 
- учебную задачу и 
выполнять ее 
самостоятельно; 
- измерять с помощью 
линейки, записывать 
результаты измерения. 
Систематизировать и 

закрепить представления 

детей о космосе, об 

освоении космоса 

людьми. Учить детей 

работать с ЛЕГО- 

конструктором, учить 

строить прочно и 

красиво, находя новые 

конструктивные 

решения. Учить детей 

строить из крупного 

строительного 

материала. 

Развивать фантазию 

детей, творчество. 
Помочь определить, 
какими свойствами 
магнит обладает в воде и 
на воздухе. Воспитывать 
интерес к 
экспериментальной 
деятельности и желание 
заниматься ею. 

Игры с 

конструкторами

. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыты. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №29 

«Буква «Ъ». Чтение 

слов, стихотворных 

текстов. 

(Е.В.Колесникова стр 

70);  

Познакомить с буквой 

«Ъ» и её смягчающей 

функцией. 

Вырабатывать умение 

писать печатную букву 

«ъ». Совершенствовать 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 
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Придумывание 

рассказа: «Космическое 

путешествие» 

Беседы: 

«Детям о космосе» 
«Планеты Солнечной 

системы»,  

«Первый космонавт». 

Дидактические игры: 

«Космические 

профессии», 

«Разведчики», 
«Космические загадки», 

«Угадай профессию». 

Составление рассказов 

о планете.  

Восприятие 

художественных 

произведений : 

В.Драгунский  

«Восток - 2»,  

А. Линдгрен «Карлсон, 

который живет на 

крыше»; 

Чтение и разучивание 

стихов о космосе. 

Н. Носов «Незнайка на 

луне» 

Отгадывание загадок, 

ребусов, кроссвордов по 

теме недели. 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

навык чтения. Помогать 

осваивать написание 

слов. Продолжать 

знакомить с тем, как 

соотносить слово с его 

графическим 

изображением. 

Развивать умение 

составлять рассказ, 

упражнять в подборе 

синонимов иантонимов. 

Совершенствовать речь, 

как средство общения, 

учить детей 

высказываться разными 

предложения и делать 

простейшие выводы, 

Учить понимать 

характеры сказочных 

героев. Подбирать 

образные 

определения к словам, 

чувствовать 

юмористическое 

содержание 

произведения. 

Формировать звуковую 

культуру речи. 

Развивать 

грамматически- 

правильную, 

связнуюречь. 

Развивать память, 

обогащать словарь 

детей. 

Воспитывать интерес к 

космосу через поэзию и 

чтение художественных 

произведений. 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Космос» 

Аппликация: 

«Космическое 

путешествие». 

Дидактические игры: 

«Как получить 

оттенок?»,  

«Назови правильно 

цвет», «Так или не так», 

«Найди друзей краски» 

Упражнять в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных 

особенностей, 

относительно величины 

фигуры и ее частей, 

развивать умение 

дополнять рисунок 

интересными и 

необходимыми 

Рисование, 

лепка, 

аппликация. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Изготовление 

коллажа. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 
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Изготовление коллажа: 

«Загадочный космос» 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

слушание «Космической 

музыки»,  
музыки из м/ф «Тайна 
третьей планеты» 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

деталями. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять 

приемы лепки, 

размазывания 

пластилина по 

поверхности. 

Показать непрерывную 

связь народного 

изобразительного 

искусства, 

народноймузыки, 

Пение песен. 

Танцевальный 

этюд. 

Концерт- 

импровизация. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №29, 30 

Л.И.Пензулаева стр114, 

115 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

Бадминтон. Футбол 

Прыжки через скакалку» 

«Мяч в кругу»,  

«Кто быстрей?»,  

«Передай пас мне»,  

«Проведи– не задень», 

«День – ночь», «Прыжок 

вверх». 

Физкультминутки. 

Подвижные игры: 

«Перехватчики», 
«Карусель», 

«Космические 

тренировки»,  

«Меткие стрелки»,  

«Мы – защитники нашей 

планеты»,  

«Не оставайся на полу», 

«Пустое место». 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

прыжках, метании в 

цель. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

навыки 

пространственной 

ориентации. 

Вызывать 

положительные эмоции 

во время подвижных игр. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Оформление альбома: «Российские космонавты».  
Изготовление ЛЭПБУКА: «Загадочный космос».  
Выставка рисунков «Космические дали» 
Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к сюжетно- 

ролевой игре «Космонавты».  

Проведение викторины «Знаете ли вы космос?» 



173 
 

IV - 2023 

3 неделя  

«Книжкина 

неделя» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Ф.О.Б. «Балкон, 

открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

Н.Н. Авдеева стр 66 

«Безопасность» 

Приобщение детей к 

русской народной 

культуре 

«Сказка для Кузи» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.78 

Беседы: 

Внесение альбома 

«Детские писатели», 

«Путешествие в страну 

сказок». 

Дидактические игры: 

«Что изменилось?», 
«Расскажи о картинке», 

«Найди по силуэту», 

«Покажи одинаковое», 

«Кто самый 

наблюдательный? », 

«Собери из частей». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Театр», «Библиотека» 
«Путешествие по 

сказкам», 

«Книжный магазин», 

«Художники-

иллюстраторы» 

Формирование КГН 

«Самый лучший…» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность: 

«Безопасность при 

поездке в общественном 

и личном транспорте» 

Труд: 

Открытие «Книжной 

мастерской».  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Расширить 

представления детей о 

предметах, которые 

могут служить 

источниками опасности в 

доме. Дети должны 

знать, что нельзя самим 

открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и 

играть там.Учить детей 

самостоятельно 

рассказывать сказки. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения, 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки.  

Продолжать знакомить с 

книгами.  

Обращать внимание 

детей на оформление 

книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению.  

Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Расширятьзнания о 

детских писателях, 

познакомить с работами  

С. Маршака и  

С. Есенина. 

Отобратькниги для 

починки, закрепить 

умение аккуратно 

пользоваться клеем 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Рассматривание 

иллюстраций 

Труд. 

Психогимнасти

ка 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 59  

«Соотнесение 

количества предметов с 

числом; решение 

примеров» 

Е.В.Колесникова стр 80 

№60  

Закреплять: 
- умения соотносить 
количество предметов с 
числом; 
- формулировать 
учебную задачу; 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 
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«Геометрические 
фигуры; дни недели» 
ФЦКМ:  

«Виртуальная экскурсия 
в библиотеку» 
Беседы: 

«Как сделали книгу» 

«Что такое сказка?», 
«Откуда приходят 

сказки?» 

Дидактические игры: 

Работа в 

«Математической 

гостиной»,  

Работа с кругами 

Эйлера,  

«Вчера, сегодня, завтра» 

«Шляпа фокусника»,  

«Посчитай»,  

«В магазине книг».  

«Я назову, а вы 

продолжите», 

Настольные игры 

«Разрезные картинки», 

«Сказочные кубики» и 

т.д. по теме недели. 

Конструирование из 

конструктора ЛЕГО 

по замыслу детей 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Почему осенью 

опадают листья?»  

 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Настольные игры и 

головоломки. 

- решать примеры в 
пределах второго 
десятка; 
- рисовать в тетради в 
клетку; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
- знания о 
последовательности 
дней недели; 
- знание о 

геометрических 

фигурах: квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Способствовать 

формированию 

мыслительных 

операций, развитию 

речи, умению 

аргументировать 

своивысказывания.Позн

акомитьдетей с 

профессиями людей, 

участвующими в 

создании книги, 

этапами работы над 

детской книгой. 

Закрепить знания у 

детей о сказках, 

развивать речь; 

развивать тактильную 

чувствительность, 

мелкую моторику рук, 

внимание и образную 

память.Развивать 

фантазию, творчество. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

Развивать у детей 

интерес к лего - 

конструированию, 

решению с его помощью 

игровых проблемных 

ситуаций. 

Учить детей объединять 

конструкции единым 

сюжетом, развивая 

творческое воображение. 
Помочь установить 
зависимость роста 
растений от температуры 
и поступаемой влаги. 

Дидактические 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
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 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №30 

«Закрепление 

пройденного материала. 

Чтение слов, слогов, 

предложений»  

(Е.В.Колесникова стр 

72);  

Рассматривание книг 

Беседа о литературных 

жанрах произведений. 

Дидактические игры: 

«Сочини стих» 

«Найди, чтоопишу» 
«Вершки - корешки» 

«Кто больше знает» 

«Охотник» 

«Что растет в лесу» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Из какой сказки 

волшебный предмет?» 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

М.А. Андрианов  
«Как кактус своё 

получил» (Философия 
для детей),  

Чтение басен Крылова. 
Чтение рассказов 

Драгунского и Осеевой. 
Сказки А.С.Пушкина. 

Составление 

творческих рассказов 

и сказок.  

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

Знакомство с 

пословицами и 

загадками о книге. 

Составление 

синквейнов. 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 
библиотека», в центре 
«Будем говорить 
правильно» 
(дыхательные 
тренажёры, развитие 
мелкой моторики). 

Продолжать 

вырабатывать умение 

писать название 

предметов, читать слова 

и дописывать 

подходящее по смыслу 

слово. Закреплять умение 

определять в 

предложении 1-е, 2-е, 3-е 

слово. Проводить 

фонематический разбор 

слов.Учить выделять в 

произведении 

особенности жанра, 

определять его характер: 

познавательный, 

юмористический и т.д. 

Активизация словаря на 

лексическую тему, 

развитие речевых и 

мимических движений. 

Обогатитьсловарь детей 

словами переплёт, 

титульный лист, 

оглавление и т.д. 

Закреплять и обогащать 
знания детей о 

разнообразии народных и 
авторских сказок. 
Объяснить значение 

некоторых басен, 
знакомить с новым 

литературным жанром. 
Формировать 

нравственные качества 
через литературу. 

Активизировать речь 
детей, побудить к 

словотворчеству, 
поощрять 

самостоятельность в 
сочинении стихов и 
подборе рифмы. 

Упражнять в 

коллективном 

сочинительстве, 

развивать воображение. 

 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
 

 Художест Рисование: «Обложка Рисование карты Рисование, 
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венно-

эстетическо

е развитие 

для любимой сказки». 

Лепка «Герои 

любимых сказок» 

Конструирование из 

бумаги «Закладка для 

книги».  

Игровая ситуация 

«Поиграем в сказку», 

п.и. по мотивам 

стихотворений С. 

Маршака.  

Игра: «Художники-

иллюстраторы». 

Инсценировка сказки 
«Под грибом».  

Слушание: 

литературных 

произведений, сказок в 
аудиозаписи. 

песен на сказочную 

тематику 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

объектов прекрасного и 

удивительного;Соверше

нствовать умение 

рисовать по знакомым 

произведениям. 

Закрепить навыки 

работы со стекой, 

формировать желание 

создавать сказочных 

героев. 

Закрепить знания детей 

о разных жанрах 

живописи и работе 

художников. 

Совершенствовать 

работу с ножницами, 

формировать умение 

убирать за собой 

рабочее место. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим 

родителям, к своей 

семье по произведению 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

Формировать актёрские 

навыки, прививать 

любовь к искусству. 

лепка, 

Конструирован

ие 

оригами.Театра

лизованные 

игровые 

ситуации. 

Беседа. 

Дидактические 

игры.  

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен.  

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №31, 32 

Л.И.Пензулаева стр115, 

116 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

футбол, волейбол, 

городки; 

«Перебрось через 

планку», Подбрасывание 

и ловля мяча,  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением в 

заданном направлении, 

Лазание по 

гимнастической 

лестнице, подлезание в 

воротики. 

Подвижные игры: 

«Найди и промолчи», 

«Лиса и куры», 

«Водяной», Журавлики» 

Совершенствовать 

технику основных 

движений, учить 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры, 

придумывать самим 

варианты игр, 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия со 

сверстниками. 

Способствовать 

развитию слухового 

внимания, умения 

ориентироваться в 

пространстве с 

закрытыми глазами. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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«Тень не отставай»,  

«Горелки с платком», 

«Совушка», «С кочки на 

кочку», 

Игры-соревнования. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Ориентирование родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребёнка. 

Консультация «Зачем ребёнку читать книги» 

Памятка «Сказки народов мира для дошкольников» 

 

IV - 2023 

4 неделя  

«Флора и 

фауна. 

Охрана 

природы, 

воды и 

земли» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Экология – 

Валеология 

«Лес как экологическая 

система» О.А. 
Воронкевич стр 376 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
Беседа: «Чем полезен 
морской воздух. Где 
живут капли воды в 
детском саду?» 

О.А.Воронкевич стр.436 

Рассматривание 
«Красной книги для 

детей». 
Дидактические игры: 

«Похожи - не похожи», 

«Узнай по голосу», 

«Узнай по описанию», 

«Да и нет», «Разрезные 

картинки », «Морские 

рыбы» 

Сюжетно ролевые 

игры: 

«Исследователи морей» 

«Подводная 

экспедиция»,  

«Магазин воздушных 

шаров». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Просмотр 

мультфильмов 

«Разноцветная 
семейка», «В поисках 
Немо» 

Безопасность: 

«Пожароопасные 

предметы»».  

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Сформировать понятия 

«этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между 

растениями и местом 

обитания, питания 

животных. Развивать у 

детей элементы 

экологического 

сознания: «Мы нужны 

друг другу на земле». 

Расширятьзнания детей 

о лечебных силах 

природы, о значении 

воды в жизни 

человека.Уточнить и 

закрепить знания детей 

об обитателях моря. 

Развивать логическое 

мышление, развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

умение рассуждать, 

анализировать. 

Учить детей отличать 

опасные для жизни 

ситуации,  грозящие их 

здоровью и здоровью 

окружающих, от 

неопасных; закреплять 

и соблюдать правила 

безопасного 
поведенияв различных 
ситуациях; 
охранительное 
самосознание. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно 

ролевые игры. 

Просмотр 

м/фильмов. 

Рассматривани

е «Красной 

книги». 

Психогимнастик

а  
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Н.Н.Авдеева стр.54 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 61 

«Соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой» 

Е.В.Колесникова стр 82 

№62 

«Ориентировка по 

отношению к другому 

лицу; логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей» 

ФЦКМ: «Животный 
мир морей и океанов» 

стр 131 ФЦКМ 

«Кто живет в реке и в 

озере» О.А.Воронкевич 

стр.211 
«Все об аквариуме» 

Конструирование 

«Кит» из бумаги 

оригами 

Из различных 

конструкторов по 

схемам и замыслу.  

Лего-конструктор: 

«Осминожки, Морская 

звезда» 

Чтение экологической 

сказки «Сказка о том, 

как золотая рыбка спасла 

море». 

Просмотр презентации 

«Удивительный мир 

морей и океанов». 

Внесение альбома 
«10 удивительных 

обитателей моря». 

Игры:  

«Подбери нужный знак» 

«Похожи - не похожи» 

(сравнение 

пресноводных и 

аквариумных рыб), «Кто 

лишний?», Настольная 

игра «Морские 

приключения». 

Графический диктант 
по теме недели 

Рассматривание 

Закреплять: 
- умение устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов 
и цифрой; 
- ориентироваться в 
пространстве по 
отношению к себе, 
другому человеку; 
- решать логическую 
задачу на анализ и 
синтез; 
- понимать отношения 
между числами; 
- закреплять учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- формулировать 
учебную задачу. 
Формировать: навыки 
самоконтроля и 
самооценки. 
Систематизировать и 
закрепить 
представления детей о 
жизни животных морей 
и океанов.Познакомить 
детей с разнообразием 
морской жизни, 
выяснить, как рыбы 
приспособились жить в 
воде. Ввести  понятие 
океанология. 
Познакомить детей с 
дельфинами, 
кашалотом и другими 
млекопитающими. 
Формировать умение 
передавать в работе 
полученные знания, 
создавать макеты, 
активизировать речь 
детей. 
Формировать 

представления о том, что 

нарушение природных 

закономерностей может 

привести к 

экологической 

катастрофе. 

Дать детям понятие о 

ФЭМП 

Дидактические 

игры. 

Просмотр 

презентации  

Оформление 

макета. 

Конструирован

ие  

Исследовательс
кая 
деятельность.За
дания в 
рабочих листах 
Самостоятельна
я деятельность 
детей. 
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экспонатов коллекции 

ракушек. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Замораживаем воду»  

 

 

том, что снег — это 

замерзшая вода. 

Датьдетям доступное 

объяснение 

происхождения осадков. 

Развивать навыки 

конструирования по 

схеме. Учить 

анализировать схему, 

выделяя составные части 

постройки и их 

предназначение. 

Формировать 

конструктивные навыки, 

аналитическое 

мышление, умение 

договариваться во время 

игры. Развивать 

фантазию, творчество. 

 Речевое 

развитие 
«От А до Я» №31 

«Закрепление 

пройденного материала. 

Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным картинкам.»  

(Е.В.Колесникова стр 

74);  

Беседа:«О всемирном 

дне защиты морских 

млекопитающих», 

«Сказки, в которых 

встречаются водные 

жители». 

Просмотр 

презентации 
«Млекопитающие в 

море» 

Словесные игры: 

«Живые слова» 

«Какой? Какая? 

Какие?», «Парочки», 

«Кто лишний?»,  

 «Кто кого?»,  

«Подбери рифму», «Кто 

что слышит», «Чьи 

детки»,  

«Опиши животное». 

Составление 

рассказов о морских 
животных и обитателях 

аквариума. 

Восприятие 

художественной 

литературы:  

Продолжать 

вырабатывать умение 

писать печатные буквы, 

различать гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Формировать 

навык составления и 

записывания 

предложения по 

сюжетным 

картинкамСпособствов

ать развитию связной 

речи. Развиватьсилу 

голоса и речевого 

дыхания, 

активизировать мышцы 

губ и нижней 

челюсти.Учить 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения со 

словами «потому что». 

Развивать 

фонематический слух, 

творческое 

воображение. 

Формировать интерес к 

художественным 

произведениям. 

различных жанров. 

Вспомнить знакомые 

сказки, в которых есть 

вода или обитатели 

подводного мира. 

Учить выделять 

главную мысль 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление 

с устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х 

произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 



180 
 

С. Воронин «Добрая 

раковина», А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»,  

С.Сахаров «Морские 

сказки», 

И.Ф.Заянчковский 

«Расскажите детям о 

морских обитателях»  

Разучивание стихов 

В. Орлова «Для чего 
морю наряды» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки, 

пословицы по теме. 

Артикуляционная 

гимнастика 

(картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

произведения.  

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

Рисование: 

«Морские жители» 

«Подводный мир» 

Коллективная 

аппликация 

«Аквариум»  

Аппликация  

«Подводный мир» 

Конструирование из 

бумаги (оригами) 

«Рыбки»,  
Оформление макета 
«Загадки Чёрного 
моря»,  
Изготовление плаката  
«Морские и 
аквариумные рыбы». 
Игры:«Выкладываем 
из палочек», Оригами + 
рисование 
фломастерами 
«Морские рыбы». 

Выставка рисунков и 

поделок из 

природного и 

Развивать чувство цвета 

и композиции.  

Учить создавать 

композицию на листе 

бумаги, развивать 

навыки тонирования 

бумаги по сырому.  

Воспитывать 

аккуратность, 

эстетический вкус. 

Закреплять основные 

приемы вырезания из 

бумаги. 

Развиватьумение 

анализировать образец, 

повторять рисунок и 

анализировать 

результат. 

Развивать устойчивость 

внимания, 

двигательную 

слуховую 

координацию, 

слуховоевнимание. 

Развиватьмузыкальный 

Рисование   

Коллективная 

аппликация 

Конструирован

ие из бумаги 

(оригами), 

Оформление 

макета, 

Изготовление 

плаката.  

Выставка 

рисунков и 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала.  

Прослушивани

е песен, 

музыки. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 
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бросового материала. 

Музыкальная 

дидактическая игра 

«Прохлопай 

ритмический рисунок». 

Прослушивание песен 

о море: 

«Дельфины» С. Козлов,  

К. Дебюсси«Море». 

Слушание музыки: 

«Звуки моря, океана, 

дельфина». 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

слух и внимание. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №31, 32 

Л.И.Пензулаева стр115, 

116 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Дидактическая игра:  

«Спортивное домино» 

Спортивные игры: 

Футбол, хоккей 

Спортивные 

упражнения:  

«Кто сделает меньше 

прыжков»,  

метание в цель, 
имитация ходьбы на 

лыжах, катания на 

коньках. 

Подвижные игры: 

Напольная  игра 

«Следы»; «Смелее 

вперёд»,  «Мышеловка»,  

«Не попадись»,  

«Кольцебросы»,  

 «Эстафетапарами», 

«Накорми кита». 

«Извилистая тропинка», 

«Дорожка препятствий» 

«Встречные перебежки» 

Внесение 

нетрадиционного 

оборудования 
«Поймай рыбку». 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

прыжках, метании в 

цель. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

навыки 

пространственной 

ориентации. 

Вызывать 

положительные эмоции 

во время подвижных игр. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Консультация: «Развитие связной и выразительности речи у 

ребенка» 

Информационный листок «Посещение океанариума, 

дельфинария» 

Папка-передвижка «Роль фольклора в развитии детского 

словесного творчества» 

Май - 2023 

V – 2023 

1 неделя  

«День 

Победы» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Р.Н.К. Литературная 

викторина. «Русские 

народные сказки» 

О.Л.Князева стр 186 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 
ОБЖ  

«Конфликты между 

детьми» 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева стр.111 

Просмотр презентации: 

«День победы» 

Беседы: 

«Военные награды», 
«Какими качествами 

должен обладать 

настоящий солдат»,  

«Дети - герои войны» 

(Вася Коробко, Лара 

Михеенко и др). 

Обсуждение пословицы 

«Когда мы едины - мы 

непобедимы!» 

«Дидактические игры: 

«Назови род войск», 
«Помоги найти», 

«Скажи по-другому». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Военно-морской 
флот»«Мывоенные», 
«Партизаны», 

«Моряки», 

«Военная почта», 

«Тележурналисты- 

напередовой», 

«Военный госпиталь». 

Оформление альбома: 

«Военныепрофессии». 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

Научить детей 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами- 

регуляторами 

(уступить,договоритьсяс

облюсти очередность, 

извиниться). 

Развивать представления 

детей о родной стране, 

государственных 

праздниках (День 

Победы). Учить детей 

придумывать разные 

истории, которые могли 

бы произойти во время 

войны. 

Учить детей правильно 

строить фразы и 

предложения, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительным. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь 

детей. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы. Формировать 

умение считаться с 

интересами 

товарищей. 

Беседа. 

Просмотр 

презентации. 

Дидактические 

игры. 

Психогимнасти

ка 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 
Оформление 

альбома. 

Безопасность. 

Труд. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 
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ситуации 

«Смелый поступок». 

«Место для прогулки» 

Безопасность: 

«Опасные насекомые», 
«Помощь при укусах». 

Труд: 

уборка на участке детей 

младшей группы. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 63 

 «Задачи – шутки; 

решение примеров; 

математические 

загадки» 

Е.В.Колесникова стр 84 

№ 64 
«Ориентировка во 
времени: весенние 
месяцы» 

Конструирование: 

«Военная техника» 

ФЦКМ: 

Просмотр презентации 

«Памятники войны в 

нашем городе». 

Просмотр презентации 

«Города-герои» 

Рассматривание 

коллекции 

«Ордена и медали» 

Дидактические игры: 

«Чья форма».  

«Который по счету 

солдат?» 

«Зашифрованное слово», 

«Кто знает, тот дальше 

считает»,  

«Кто больше назовет?» 

«Счетная машина», 
«Кубики для 

всех»Графический 

диктант «Военный 

самолёт» 

Настольная игра«Сложи 

шеврон» 

Игра со строительным 

материалом: 

«Военный полигон» 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Развитие 

познавательно- 

Учить: 
- решать задачи-шутки 
с математическим 
содержанием; 
- примеры, читать 
запись; 
- отгадывать 
математические 
загадки; 
- понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
Закреплять: 
- знания о весенних 
месяцах: марте, апреле, 
мае; 
- навыки самоконтроля 
и самооценки. 
Развивать 

познавательный интерес 

детей к природе, 

желание активно изучать 

природный мир, искать 

ответы на вопросы, 

высказывать догадки, 

предположения, 

суждения. 

Способствовать 

развитию воспитания 

экологической культуры. 

Знакомство со 

свойствами почвы. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Викторина. 

Рассматривание 

альбома. 

Просмотр 

презентации  

Игра со 

строительным 

материалом. 

Игры с 

конструкторами

. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Опыт. 

Рассматривание 

коллекции 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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исследовательской 

деятельности: 

«Где лучше расти» 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Речевое 

развитие 

«От А до Я» №32 

«Закрепление 

пройденного материала. 

Флфавит, чтение 

стихотворения.»  

(Е.В.Колесникова стр 

76);  

Рассказ воспитателя 
«Наш город во время 

войны» 

Беседы: 

«Победа в воздухе не 

вьется,  а руками 

достается» 

(О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.85), 
«Знакомство с военными 

профессиями» 

Блиц-опрос «Что ты 

знаешь о войне» 

Дидактические игры: 

«Правильный 

ответ»«Разведчики»,  

«Скажи по- другому», 

«Кузовок». 

Составление рассказа: 

«О российской армии» 

Рассматривание 

картины 

Ю. Непринцева  

«Пей, сынок, пей» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

«Пословицы и поговорки 

о защитниках Родины»  

Восприятие Е. 

Благинина «Шинель» 

А.Митяев «Почему 

армия всем родная?», 

«Землянка», «Мешок 

овсянки», 

чтение рассказа 

Л.Кассиля «Важное 

сообщение», «Катюша» 

С. Баруздин «Шел по 

улице солдат…», 

З.Александрова 

«Дозор»,  

Продолжать 

вырабатывать умение 

писать печатные буквы, 

различать гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Формировать 

навык составления и 

записывания 

предложения по 

сюжетным 

картинкамСпособствова

ть развитию связной 

речи. Познакомить детей 

с произведением 

Митяева, учить 

осмысливать 

содержание рассказа. 

Расширять знания детей 

о защитниках Родины. 

Учить детей составлять 

рассказ по опорным 

словам и серии картинок. 

Учить детей рассуждать, 

делать выводы. 

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

о войне, воспитывать 

чувство гордости за 

русского солдата 

Упражнять детей в 

умении подбирать 

синонимы, развивать 

речевую активность. 

Познакомить детей с 

пословицами и 

поговорками о 

защитниках Родины. 

Закрепить навыки 

речевой, игровой и 

музыкальной 

деятельности на 

патриотическом 

материале. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа.  

Блиц-опрос 

«Что ты знаешь 

о войне».  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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А.Гайдар «Поход», 

Б. Никольский «Как танк 

под воду опускался»;  

«Рассказ о горячем и 

холодном сердце»  

М.А. Андрианов 

(Философия для детей). 

Заучивание 

стихотворения: 

Стихудожественной 

литературы: 

хи о войне, победе. 

Самостоятельная 

деятельностьдетей. 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ: 

«Вечный огонь», 
«Салют Победы» 

АППЛИКАЦИЯ: 

Изготовление открыток 
для ветеранов.  
Дидактические игры: 

«Как получить 

оттенок?», «Составь 

букет для ветерана». 

Рассматривание 

картины  

«Портрет 

героя»Рассматривание 

плаката «Родина-мать 

зовёт!»Рассматривание 

коллекции 

поздравительных 

открыток к 9 мая. 

Оформление плаката 
«Наши земляки – герои» 

Проектная 

деятельность:  

Конкурс совместных 

рисунков «Фронтовые 

дороги». 

Слушание 

музыкальных 

Совершенствовать 

навыки создания 

композиции на листе 

бумаги. 

Учить детей применять 

различные приемы 

рисования 

(отпечатывание, набрызг, 

мыльная пена), 

рисование восковыми 

мелками с последующим 

закрашиванием гуашью) 

для создания 

выразительного рисунка. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составления 

оттенков. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Показать 

детям особенности 

искусства военного 

времени. 

Познакомить детей с 

жанром живописи 

– портрет, с 

особенностями 

написания портрета, 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривани

е портрета. 

Литературно- 

музыкальная 

композиция. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Музыкальный 

праздник 

«Сияет солнце 

в День победы» 

Взаимодействи

е с родителями. 
Самостоятельн
ая деятельность 
детей. 
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произведений: 

Слушание фронтовых 

песен.  

Хачатурян «Танец с 

саблями», «Это 

праздник со слезами на 

глазах» 

Музыкальный 

праздник 

«Сияет солнце в День 

победы» 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Коллаж «Русская 
эскадра», Лепка  

«Монумент памяти». 

показать образцы 

репродукций портретной 

живописи различных 

художников. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №33, 34 

Л.И.Пензулаева стр116, 

117 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки 

(картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения:  

Катание на самокате, 

велосипеде, бадминтон. 

«Мяч в кругу»,  

«Кто быстрей?», 

«Прыжки через 

скакалку»,  

«Проведи – не задень», 

«День – ночь», «Прыжок 

вверх», «Полоса 

препятствий», 

«Следопыты». 

Подвижные игры: 

«Перехватчики», 
«Меткие стрелки», 

«Мы – защитники 

нашей планеты», «Не 

оставайся на полу», 

«Пустоеместо». 

Игра -эстафета 

«Моряки и пехотинцы». 

Физкультминутки. 

Беседа о 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

прыжках, метании в 

цель. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

навыки 

пространственной 

ориентации. Вызывать 

положительные эмоции 

во время подвижных 

игр. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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здоровье:«Полезные и 

вредные привычки» 

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

«Кольцебросс» 

Самостоятельная 

деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Рекомендация родителям по организации экскурсий к памятным 

местам и к памятникам героям ВОВ. 

Привлечение родителей к участию впразднике, посвященном 

Дню Победы. 

Участие родителей в создании альбома «Мы помним, мы 

гордимся». Выставка творческих работ «Никто не забыт» 

Буклет «Память о героях в названиях улиц» 

V – 2023 

2 неделя  

«Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежно

сти» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Труд «Учитель, 

воспитатель» Т.В. 

Потапова стр 50 

«Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет» 
Приобщение детей к 

русской народной 

культуре 

«К худой голове своего 

ума не приставишь» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева стр.89 
Беседы: 

«Скоро в школу мы 

пойдем», 

«Почему нужно 

учиться?» 
Просмотр видеоролика 

«Наши дни в детском 

саду» 

Беседы: 
«Чего я жду от школы», 

«О правилах поведения в 

школе», 

«Моя любимая игрушка» 

(Почему нельзя брать в 

школу игрушки) 

«Дидактические игры: 

«Волшебные конверты» 

(с фотографиями 

работников д/ с),  

«Это я, это я, это все мои 

друзья!»,  

«Цветок вежливых 

слов», «Собери 

портфель». 

«Хорошо – плохо», 

«Дорога в школу от 

дома» (ПДД). 

Сформировать 

представление детей об 

уме и глупости. 

Познакомить со сказкой 

«Про Филю»; словесная 

игра «Филя и Уля». 

Воспитыватьчувство 

благодарности за заботу, 

формировать уважение к 

труду сотрудников 

детского сада. 

Учить детей правильно 

строить фразы и 

предложения, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительным.  

Способствовать 

формированию 

культуры поведения и 

общения. 

Учить детей подбирать 

однокоренные 

слова к заданному слову; 

учить понимать слова с 

переносным значением. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарь 

детей. 

Учить детей 

объединяться в игровые 

группы.  

Формировать умение 

считаться с интересами 

товарищей. 

Просмотр 

видеоролика.Бе

седы. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации 

(картотека) 

Безопасность. 

Труд. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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Сюжетно-ролевые игры: 

«Репортаж»,  
«Детский сад»,  
«Мы – выпускники», 

«Выпускной бал», 
«Школа», «Магазин 

канцтовары» 

Проблемно - игровые 

ситуации 

«Что было бы, если бы 

люди так и не научились 

писать» 

Безопасность: 

«Правила поведения на 

природе», «Ядовитые 

растения» 

Труд: 
«Помогаем 
малышам».Самостоятель
ная деятельность детей 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 65-66 

 «Повторение 

пройденного материала» 

Е.В.Колесникова  
Конструирование из 

строительного 

материала: 

«Здание школы»  

ФЦКМ «Скоро в 

школу» стр173  
Виртуальная экскурсия в 

школу. 

Беседы: «Откуда азбука 

пришла», 

Рассматривание букв 

кириллицы 

Дидактические игры: 

«Кто работает в 

школе?»,  

«Школьные 

принадлежности», 

«Готов ли ты к школе?» 

«Мой путь в школу», 

«Что мне нужно в 

школе?»,  

«Который по счету?» 

«Зашифрованное слово», 

«Кто знает, тот дальше 

считает», «Кто больше 

назовет?» 

«Счетная машина», 

«Кубики для всех», 

Работа с кругами 

Эйлера, 

Закрепить умения детей 

по всему пройденному 

материалу 
Систематизировать и 

закрепить представления 

детей о школе, учёбе, о 

школьных 

принадлежностях. 

Знакомитьдетей с 

историей развития 

письменности на Руси. 

Развивать навыки 

конструирования по 

схеме.  

Учить анализировать 

схему, выделяя 

составные части 

постройки и их 

предназначение. 

Развивать 

пространственное 

восприятие, закрепить 

написание букв. 

Развивать фантазию, 

творчество. 

Закреплять знания детей 

о том, как растет 

человек.  

Воспитывать 

любознательность, 

интерес к своему 

организму. 

Понаблюдать за 

одуванчиком. 

ФЭМП 
Дидактические 

игры. 

Игры с 

конструкторами

. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Наблюдения. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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Выкладывание букв из 

палочек, 

геометрических фигур, 

нитками, бусами.  

Работа с лэпбуком 

Игры со строительным 

материалом по 

замыслу детей. 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

Наблюдение за 

одуванчиками. 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

 Речевое 

развитие 
Беседа об истории 

праздника  

«День славянской 

письменности» 

Беседы: 

«Почему нужно 

учиться», 

 «Что значит быть 

школьником?» 

Дидактические игры и 

упражнения: 

«Где начало 

рассказа?»«Для чего 

нужен предмет»,«Буквы 

перепутались»,  

«Придумай предложение 

о школе», 

«Портфель»,  

«Праздник Букваря» 

«Узнай по описанию», 

Игра –фантазия «Когда я 

буду 

учеником…».Творческое 

задание «Придумай свой 

язык» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: Загадки о 

школе, школьных 

принадлежностях. 

Пословицы ипоговорки о 

школе. 

Небылицы. «Вы 

послушайте, ребята». 

Восприятие 

художественной 

Приобщатьдетей к 

социокультурным 

нормам, расширять 

знания об истории 

Родины. 

Упражнять детей в 

выкладывании слов из 

букв. 

Развивать удетей 

познавательную 

мотивацию, интерес 

к школе, книгам. 

Формировать дружеские 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Учить детей слушать и 

понимать содержание 

произведений. Учить 

детей рассуждать, делать 

выводы. 

Поощрять 

словотворчество, 

способствовать 

сплочению коллектива. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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литературы:Чтение 

народных сказок славян,  

А. Алексин  «Первый 

день»,  
«Сказки о буквах» 

«Денискины рассказы». 
Э. Мошковская«Мы 
играем в школу»,  

В. Драгунский 

«Моя сестра Ксения»,  

В. Берестов 

«Считалочка», 

«Собирание портфеля», 

«Госпожа аккуратность» 

«Жадность»,  

«Дружная страна»; 

В. Орлов «Что написано 

в тетрадке?»,  

Заучивание 

стихотворения: 

Стихи к выпускному. 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическо

е развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Пригласительный билет 

на выпускной вечер» 

АППЛИКАЦИЯ 

«Мои первые тетрадки» 

Выпуск стенгазеты 
для родителей  

«День славянской 

письменности и 

культуры». 

Дидактические игры: 

Игры в «Музее 

букв»,«Как получить 

оттенок?»,  

«Составь букет »,  

«загадки - отгадки». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Узнай и повтори». 

Проектная 

деятельность: 

Развивать умение 

продумывать замысел и 

самостоятельно 

выстраивать 

последовательность 

работы, выбирать 

выразительные средства 

для его реализации. 

Совершенствовать 

навыки подбора нужного 

цвета и составления 

оттенков. Закрепить 

графические навыки, 

развивать воображение. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами. Развивать 

навыки выполнения 

композиции на плоской 

поверхности. 

Развивать мелкую 

РИСОВАНИЕ 

ЛЕПКА 

АППЛИКАЦИ

Я 

Дидактические 

игры.  

Проект. 

Праздник. 

Выпуск 

стенгазеты для 

родителей 

«День 

славянской 

письменности и 

культуры». 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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«До свиданья, детский 

сад – здравствуй школа» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 
«Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик,  

«Я хочуучиться»,  

муз. A.Долуханяна,  

сл. З. Петровой;  

«До свидания,детский 

сад», муз. Ю.Слонова, 

сл. B.Малкова;  

«Мытеперь ученики», 

муз.Г. Струве; 

Праздник  

«До свиданья, детский 

сад!». 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели.«Мой любимый 

детский сад» 

моторику рук. 

Развиватьэстетическое 

восприятие. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

сотрудничества, 

совместного 

творчества. 

Закрепить навыки 

речевой, игровой и 

музыкальной 

деятельности. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №33, 34 

Л.И.Пензулаева стр.116, 

117 

Рассказ об уроке 

физкультуры в 

школе.Рассматривание 

энциклопедий и 

журналов о спорте. 

Разрезные картинки по 

теме «Летние 

олимпийские игры». 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры: 

Катание на самокате, 

велосипеде, бадминтон. 

Спортивные 

упражнения: 

«Кто быстрей?», 

«Прыжки через 

скакалку»,  

«Проведи –не задень»,  

«День –ночь», 

«Прыжоквверх», 

«Перепрыгнутьчерез 

Упражнять детей в 

длительномбеге, 

прыжках, метании 

в цель. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

навыки 

пространственной 

ориентации. 

Вызывать 

положительные 

эмоции во время 

подвижных игр. 

Утренняя 

гимнастика. 

Рассказ. 

Рассматривани

е энциклопедий 

и журналов о 

спорте. 

Разрезные 

картинки по 

теме «Летние 

олимпийские 

игры».  

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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ручеек». 

Подвижныеигры: 

«Собери скорей 

портфель»,  

«Урок –перемена», «Мы 

–весёлые ребята», 

«Ловишки с лентами», 

«Мяч водящему»,  

«На одной ножке по 

дорожке», 

«Лягушки и цапля», 
«Не оставайся на полу», 

«Пустое место», 

«Удочка»,  

«Догони меня». 

Игра - эстафета 

«Доставь палочку». 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Привлечь родителей к проведению выпускного праздника. 

Фотовыставка выпускников вместе сродителями. 

Консультация «Как привить любовь к чтению». 

Выпуск стенгазеты для родителей «День славянской письменности 

и культуры». 

V – 2023 

3 неделя  

«Наша 

Родина – 

Россия. 

Столица 

Родины 

Москва.» 

 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

В.Ю.П. «Блистательный  

Санкт – Петербург»   

Г.Т. Алифанова стр227 

Экология - Валеология 

«Чудесное яблоко» или 

«Зеркало нашей души» 

О.А.Воронкевич стр.203 

Беседы: 

«Разные национальности 

большого города», 

«Мы гуляем по 

Москве», 

«Достопримечательност

и Москвы» («Царь- 

колокол и царь-пушка», 

«Кремлевские башни», 

«Памятник Минину и 

Пожарскому»);  

«Герб Москвы» 

Дидактические игры: 

«Узнай и назови», 

«Собери картинку» 

(виды города), «Разгадай 

загадку», 

«Да – нет», «Узнай по 

силуэту», «Хорошо – 

плохо» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Сюжетно-ролевые 

Формировать 

познавательный интерес 

к человеку. Познакомить 

с органом зрения – 

глазом. 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. 

Сообщать детям 

элементарные сведения 

об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине 

— России.  

Поощрять интерес детей 

к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за 

еедостижения. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России. Расширять 

представления о 

Москве — столице 

России. 
Воспитывать уважение к 
людям разных 

Беседы. 

Просмотр 

презентаций. 

Досуг. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Составление 

альбома. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Викторина. 

Праздник 

День Народного 

Единства 

Проблемно - 

игровыеситуаци

и.Психогимнаст

ика 

Выставка книг. 
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игры: 

«Экскурсия по городу», 
 «Семья», 

«У нас гости из …», 

«Магазин», 

«Строители», 

«Путешествие по 

московским улицам», 

«Пограничники» 

Проблемно - игровые 

ситуации  

«К нам в гости пришли 

друзья» 

Просмотр презентации 

«Прогулка по улицам 

Москвы». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Москва в картинках» 

Викторина  

«Знатоки Петербурга», 

«Знаешь ли ты 

Москву?» 

Папка-передвижка. 

«Наша Родина – 

Россия». 

Выставка книг о 

России. 

Безопасность: 

Беседы: 
«Ребенок и другие 

люди», 

«Безопасный дом: 

спички – не игрушка», 

«Безопасность на 

дороге» 

Этика поведения: 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Труд: 

Уборка листьев. Сбор 

семян. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

национальностей и их 
обычаям. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП № 67-68 

 «Повторение 

пройденного 

материала» 

Е.В.Колесникова  
Конструирование 

«Строительство дома». 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

ФЦКМ 

Закрепить умения детей 

по всему пройденному 

материалу. Расширять 

представления о 

Москве — столице 

России. 

Воспитывать уважение 

к людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Формировать умения 

ФЭМП 
Игры с 

конструкторам

и. 

Дидактические 

игры. 

Познавательно

- 

исследовательс

кая 

деятельность. 
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«Москва-столица 

России» 

Беседа о празднике 

«День России» 

Презентация 

«Климатические зоны 

России»; 

Рассматривание карты 

России. 

Игры с лего- 

конструктором 

«Крепость», 

«Служебные машины». 

Игра со 

строительным 

материалом 

«Петропавловская 

крепость». 

Строительные игры по 

замыслу детей. 

«Московский Кремль». 

Интеллектуальные 

игры: 

«Составь цифру», «Что 

лишнее?», «Нарисуй 

столько же», «Кто 

знает, тот дальше 

считает», «Задумай 

число», 

«Танграм», «Назови 

число», «Вчера, 

сегодня, завтра», 

«Ориентируемся в 

комнате», «Назови 

соседей»,Игры  с 

блоками Дьенеша 

«Разгадай загадку», 

«Узнай символы 

России», «Застёжки» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Парусные гонки» 
 
Ознакомление с 
предметным 
окружением. 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
Лабиринты, 
головоломки, 
настольные игры. 

детей создавать 

постройки из крупного 

строительного 

конструктора по 

схемам, рисункам. 

Развивать мышление, 

внимание. 

Показать возможности 

преобразования 

предметов, участвовать 

в коллективном 

преобразовании. 

Содействовать в 

творческой 

деятельности. 

Проектная 

деятельность. 

Викторина. 

Презентация 

 Речевое 

развитие 

Чтение произведения 

М. Лисянской 

Учить воспринимать 

образное содержание 

Чтение Беседы. 

Дидактические 
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«Золотая на веки веков» 

Беседы: 

«Какие кремлевские 

башни ты знаешь?». 

«Россия – щедрая душа» 

(знакомство с блюдами 

русской кухни»; 

«Государственные 
символы». 

Дидактические игры: 

«Подбери рифмы», 
«Кто больше назовет 

действий», «Придумай 

предложение о 

столице», « Да - нет», 

«Постановка 

необычных проблем»», 

«Загадай – я отгадаю», 

«Живые слова», 

«Назови братца» 

Придумывание сказки 

«Город – крепость» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: 

Составление и 

разгадывание загадок о 

России.  

Пословицы и поговорки 

о Родине. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Н. Алексеева «Москва - 

Россия», Чтение стихов 

о России и Москве. 

В. Степанов «Что мы 

Родиной зовём». 

чтение глав из книги 

Л. Колодного 
«У всех на виду»,  

Е. Осетрова «Моя 

Москва». 

Пересказ рассказа 

С.А. Баруздина 
«Страна, где мы 

живем». 

Заучивание 

стихотворений: 

Н. Колпакова «Моя 

Москва». 

З. Александрова 

«Родина» 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

произведения, 

выделять в тексте 

образные выражения. 

Совершенствовать речь, 

как средство общения, 

учить детей 

высказываться разными 

предложения и делать 

простейшие выводы, 

развивать связную и 

грамматически 

правильную речь. 

Формировать умение 

называть и различать 

мягкие и твёрдые 

звукиСистематизироват

ь знания детей о России, 

учить детей отгадывать 

и составлять загадки. 

Развивать внимание. 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Придумывание 

сказки. 

Восприятие 

художественно

й литературы. 

Пересказ 

рассказа. 

Заучивание 

стихотворений 

Составление 

синквейна . 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 
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Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

«Успенский собор – 

главный собор 

земли Русской» 

ЛЕПКА 

Лепка «Царь-колокол» 

Дидактические игры: 

«Кому что?», «Как 

получить нужный 

оттенок?» 

Игра-конкурс  

«Самый лучший 

рисунок на асфальте» 

Творческая 

мастерская: 

Изготовлениеколлажа 

«Моя столица» 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

Песни о России,  

о Москве. 

Ф. Глинка «Москва», М. 

Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?», 

И. Никитин «Русь», 

 С. Дрожжин «Родине» 

Игра-Драматизация 

«Друзья» 

(Е.Стеквашова). 

Прослушивание гимна 

России. 

Разучивание песен о 

России. 

Учить детей изображать 

здание круглой формы, 

с куполообразной 

крышей, 

совершенствовать 

навыки работы кистью и 

красками. Упражнять 

детей в смешивании 

красок для получения 

нужного оттенка. 

Развивать навыки 

тонирования бумаги. 

Формировать умение в 

изготовлении коллажа. 

Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

Развивать 

изобразительную 

деятельность детей. 

Развивать интерес к 

процессу и результатам 

работы. Развивать 

интерес к коллективной 

работе. 

Воспитывать навыки 

аккуратной работы. 

Развивать творчество. 

Развивать музыкальные 

способности. Научить 

детей самовыражаться 

через музыку, другие 

виды искусства. 

Развивать эстетический 

вку 

Дидактические 

игры. 

Изготовление 

коллажа. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Праздник. 

Танцевальный 

этюд. 

Концерт- 

импровизация. 

Прослушивание 

гимна России. 

Оформление 

альбома. 

 Физическое 

развитие 
Утренняя гимнастика 

Комплекс №35, 36 

Упражнять детей в 

Длительном беге, 

Утренняя 

гимнастика. 
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Л.И.Пензулаева стр.118 

Рассказ об уроке 

физкультуры в 

школе.Рассматривание 

энциклопедий и 

журналов о спорте. 

Разрезные картинки по 

теме «Летние 

олимпийские игры». 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры: 

Катание на самокате, 

велосипеде, бадминтон. 

Спортивные 

упражнения: 

«Кто быстрей?», 

«Прыжки через 

скакалку»,  

«Проведи –не задень»,  

«День –ночь», 

«Прыжоквверх», 

«Перепрыгнутьчерез 

ручеек». 

Подвижныеигры: 

«Собери скорей 

портфель»,  

«Урок –перемена», «Мы 

–весёлые ребята», 

«Ловишки с лентами», 

«Мяч водящему»,  

«На одной ножке по 

дорожке», 

«Лягушки и цапля», 
«Не оставайся на полу», 

«Пустое место», 

«Удочка»,  

«Догони меня». 

Игра - эстафета 

«Доставь палочку». 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

прыжках, метании 

в цель. 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, 

навыки 

пространственной 

ориентации. 

Вызывать 

положительные 

эмоции во время 

подвижных игр. 

Рассказ. 

Рассматривани

е энциклопедий 

и журналов о 

спорте. 

Разрезные 

картинки по 

теме «Летние 

олимпийские 

игры».  

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Буклет «История праздника «День народного единства» 

Оформление альбома 

«А я иду, гуляю по …» 

Консультация 

«Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение детей». 

V – 2023 

4 неделя  

«День 

города. 

Санкт-

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Ф.О.Б. «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице и дома», 

Насильственные 

Рассмотреть и обсудить 

с детьми типичные 

опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

Беседы. 

Просмотр 

презентаций. 

Дидактические 

игры. 
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Петербург и 

достопри 

мечательност

и» 

действия незнакомого 

взрослого на улице» 

Н.Н. Авдеева стр 42, 46 

«Безопасность» 

Просмотр презентации 

«Богатство  

Санкт- Петербурга» 

Г.Т. Алифанова стр.206 

Беседы: 

«Театральная Площадь»  

(Н.А.Римский-Корсаков)  

Г.Т. Алифанова  

стр.209- 2012 

«Петропавловская 

крепость»  

Г.Т.Алифанова  

стр.224 - 227 

Дидактические игры: 

«Узнай и 

назови»,«Собери 

картинку» (виды 

города), «Разгадай 

загадку», «Да – нет», 

«Узнай по силуэту», 

«Хорошо – плохо» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Экскурсия по городу», 
«Библиотека», 

«Семья», «Детский сад», 

«Магазин», 

«Строители», 

«Путешествие по 

улицам города» 

Психогимнастика 

(картотека) 

Проблемно - игровые 

ситуации 

(картотека) 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Санкт-Петербург в 

картинках» 

Безопасность: 

Беседы: 
«Ребенок и другие 

люди», 

«Безопасность на 

дороге» 

Этика поведения: 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

улице, научить ребёнка 

правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании 

детей на велосипеде 

(самокате, роликовых 
коньках); научить детей 

правилам поведения 

втаких ситуациях. 

Расширять 

представления детей о 

малой Родине, родном 

городе, о его 

достопримечательностях

, культуре, традициях. 

Воспитывать чувство 

гордости за ее 

достижения. 

 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 

Психогимнасти

ка 

Безопасность. 
Этика 
поведения. 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

 Познава ФЭМП № 69-70 Закрепить умения детей Беседы. Игры с 
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тельное 

развитие 

 «Повторение 

пройденного 

материала» 

Е.В.Колесникова  
Повторение 

Конструирование 

Изготовление макета 

«Поющие фонтаны» 

ФЦКМ: 

«Блистательный  

Санкт – Петербург» 

Г.Т. Алифанова стр. 227 

Игра со строительным 

материалом 

«Петропавловская 

крепость». 

Строительные игры по 

замыслу детей. 

Конструирование по 

образцу, по модели (по 

теме) 

Дидактические игры: 

«Составь цифру», «Что 

лишнее?», «Нарисуй 

столько же», «Кто знает, 

тот дальше считает», 

«Задумай число», 

«Танграм», «Назови 

число», «Вчера, сегодня, 

завтра», 

«Ориентируемся в 

комнате», «Счетная 

машина», «Измеряем 

площадь…»  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Что звучит?», 
«Чудесный мешочек», 

«Теплый – холодный», 

«Легкий – тяжелый», 

«Постройка замка» 
(игры с песком) 

Проектная 

деятельность: 

«Волшебный песок и 

глина» 

Игры с лего- 

конструктором 

«Крепость», 
«Служебные машины» 

Викторина  

«Знатоки Петербурга» 
Самостоятельная 

по всему пройденному 

материалу Развивать 

логическое мышление, 

умение рассуждать, 

анализировать. 

Развивать навыки 

конструирования по 

схеме. Учить 

анализировать схему, 

выделяя составные части 

постройки и их 

предназначение. 

Развивать фантазию, 

творчество. 
Побуждать детей к 
самостоятельности. 
Развивать 
познавательно- 
исследовательский 
интерес, показывая 
занимательные опыты, 
привлекая к простейшим 
экспериментам. 

конструкторами

. Дидактические 

игры. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Викторина. 
Самостоятельна
я деятельность 
детей. 
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деятельность детей. 

 Речевое 

развитие 
Беседы: 

«Легенды ангела 

Петропавловского 

собора»,  

Самый большой остров 

– Васильевский»  

Г.Т. Алифанова  

стр.221-231. 

«Потешное поле»  

Дидактические игры: 

«Подбери рифмы», 
«Кто больше назовет 

действий», «Придумай 

предложение о 

столице», « Да - нет», 

«Постановка необычных 

проблем»»,«Загадай – я 

отгадаю». 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов по теме 

недели. 

Придумывание сказки 

«Город – крепость». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Лучшие друзья» 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством: загадки о 
городе. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

«Эрмиты» 

(Петербургская сказка) 

Заучивание гимна 

города 
О. Кваша «Гордая 
белая 

птицаАртикуляционна

я гимнастика 
(картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

мелкой моторики). 

Совершенствовать 

умения составлять слова 

по звуковой модели. 

Учить воспринимать 

образное содержание 

произведения, выделять 

в тексте образные 

выражения. 

Совершенствовать речь, 

как средство общения, 

учить детей 

высказываться разными 

предложения и делать 

простейшие выводы, 

развивать связную и 

грамматически 

правильную речь. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Разгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 

 

 Художест РИСОВАНИЕ: Учить детей изображать Беседы: 
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венно-

эстетическое 

развитие 

«Наш любимый город». 

ЛЕПКА: 

«Сказочный город» 

Дидактические игры: 

«Кому что?», «Как 

получить нужный 

оттенок?» 

Игра-конкурс«Самый 

лучший рисунок на 

асфальте» 

Изготовление коллажа 

«Мой любимый город» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

Песни о России, о 

Санкт-Петербурге. 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

здание круглой формы,  

с куполообразной 

крышей, 

совершенствовать 

навыки работы кистью и 

красками.  

Упражнять детей в 

смешивании красок для 

получения нужного 

оттенка. 

Развивать навыки 

тонировки бумаги. 

Закреплять навыки,  

полученные ранее,  

учить работать 

аккуратно; учить 

работать дружно. 

Дидактические 

игры. 

Изготовление 

коллажа. 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №35, 36 

Л.И.Пензулаева стр.118 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Спортивные игры и 

упражнения: 

Бадминтон, футбол, 

городки. 

«Попади в цель», 

«Набрасывание колец», 

игры со спортивным 
инвентарем (скакалки, 

обручи, кегли) 

Подвижные игры : 

«Перехватчики», 
«Самолеты», «Не 

оставайся на земле», 

«Уголки», «Бездомный 

заяц», «Перелет птиц», 

«Затейники», «Мы – 

веселые ребята», 

«Третий – лишний», 

«Краски».  

Работа в уголке 

физического 

воспитания: 

«Разноцветные 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений: бега, метания 

в цель, прыжков. 

Формировать умение 

бегать легко, ритмично. 

Развивать координацию 

движений, меткость, 

ловкость, глазомер. 

Учить использовать 

разнообразные 

подвижные игры, 

придумывать самим 

варианты игр, 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия со 

сверстниками. 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 
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ленточки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Фотовыставка «Я гуляю по Петербургу».  

Викторина «Знатоки Петербурга» 

Памятка «Развиваем память у детей 6-7 лет» 

Оформление стенгазеты «Люблю тебя, мой город славный!» 

V - 2023 

5 неделя  

«Лето. 

Летние 

забавы» 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Экол. И Вал. «Пищевая 

цепочка в лесу» О.А. 

Воронкевич стр 381 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

ОБЖ  

«Польза и вред 

солнечных лучей» 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева стр.108 

Беседы: 

«1 Июня- День защиты 

детей!», 

«Наступило лето», 

«Признаки начала 

лета»,«Цветущийлуг», 

«На нашей улицелето», 

"Дружба 

начинается",«Если 

хочешь быть здоров» 

Просмотр презентации 

«Права детей» 

Дидактическиеигры: 

«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». 

Закрепить знания детей 

о взаимодействии в 

экосистеме «Лес» 

растений, животных и 

факторов неживой 

природы на уровне 

частных и обощённых 

понятий. Сформировать 

представления о 

пищевой зависимост 

обитателей леса. Учить 

выстраивать «пищевые 

цепочки» в лесу. 

Воспитывать гуманное , 

экологически 

целесообразное 

отношение к природе. 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, 

загорать полезно для 

здоровья только в том 

случае, если соблюдать 

определенные правила 

безопасности. 

Напомнить детям 

о необходимости 

соблюдать правила при 

нахождении на солнце, 

основы первой помощи.    

Давать элементарные 

знания и представления 

о международном 

празднике «Дне защиты 

детей», формировать 

праздничную культуру. 

Расширять 

представления о лете, 

летних изменениях в 

природе. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о своих 

правах и свободе, 

развивать уважение и 

терпимость к другим 

людям и их правам. 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картин о лете. 

Просмотрпрезен

тации Сюжетно-

ролевые игры. 

Проблемно - 

игровые 

ситуации. 

Отгадывание 

загадок. 

Изготовление 

папки-

передвижки. 
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«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) 

Труд: навести порядок в 

беседке. 

Способствовать 

формированию чувства 

собственного 

достоинства, осознания 

своих прав и свобод, 

чувства ответственности 

(за другого человека, за 

начатое дело, за данное 

слово). 

Развивать уважение к 

достоинству и личным 

правам другого 

человека.  

Привлекать родителей к 

подготовке к 

праздникам. 

 Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП:  

- Игры с палочками 

Кюизинера; 

- Игры с 

моделированием из 

геометрических фигур 

ФЦКМ:  

Логические таблицы   

по теме «Лето» 

Конструирование из 

природного материала 

«Отель для насекомых» 

Беседы: 

«Почему летом дни 

становятся длиннее, а 

ночи короче», 

«Какие бывают 

кустарники»,  
«Старинные названия 

летних месяцев», 

«Ласточкино гнездо». 

Дидактические игры:  

«Когда этобывает»,  

«Назови число на один 

больше»,  

«А что потом?», 

«Считай дальше»,  

«Кто больше назовет 

действий?», 

«Такая разная вода».  

Лего- 

конструирование: 

по замыслу детей. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности: 

«Куда исчезает вода?», 

Закрепить знания детей 

о растениях. 

Закрепить умение 

считать прямым и 

обратным счетом; 

составлять из 

геометрических 

фигурсилуэты заданного 

предмета. 

Закрепить 

последовательность 

дней недели, 

месяцев.Закрепитьзнани

я детей о лете и его 

признаках, продолжить 

развивать логическое 

мышление. 

Развивать навыки 

конструирования по 

схеме.  

Учить анализировать 

схему, выделяя 

составные части 

постройки и их 

предназначение. 

Развивать фантазию, 

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 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Логические 

таблицы  

Лего- 

конструировани

е. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 
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«Когда вода теплее?», 

«Тень». 

том, под воздействием 

солнечного тепла 

происходит испарение 

воды.  

 Речевое 

развитие 

Беседы: Беседа о Дне 

защиты детей, просмотр 

презентации «Права 

детей» 

Дидактические игры и 

упражнения: 

Отгадывание ребусов по 

теме «Лето»,  

«Исправь ошибку», 

«Ассоциации»,  

«Опиши, я отгадаю», 

«Мешочек с буквами» 

Восприятие 

художественной 

литературы:  

«Сказка о Лете и его 

сыновьях» (из 

обучающего цикла 

сказок Времена года), 

К.Д. Ушинский  

«В лесу летом»,  

Г.Скребицкий  

«На лесной полянке»,  

Сказки В. Катаева 

«Цветик - семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик» 

Ю. Дмитриев 

«Что такое лес?»  

Разучивание 

стихотворения: 

«Я рисую лето»  

П. Прануза. 

Ознакомление с 

устным народным 

творчеством:Отгадыван

ие загадок 

Народная примета: 

«Роса выпадает на 

хорошую погоду». 

Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 

Пальчиковые игры 
(картотека) 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в центре «Наша 

библиотека», в центре 

«Будем говорить 

правильно» 

(дыхательные 

тренажёры, развитие 

Продолжать учить детей 

понимать жанровые 

особенности сказки. 

Учить детей понимать 

особенности характера 

действующих лиц, 

изображать их 

эмоциональное 

состояние с 

помощью мимики, 

жеста. 

Учить детей 

рассуждать, делать 

выводы. 

Учить 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. 

Разучивание 

стихотворения 

Беседы. 

Дидактические 

игры. 

Составление 

рассказа. 

Придумывание 

сказки.  

Ознакомление с 

устным 

народным 

творчеством. 

Восприятие 

художественны

х произведений. 

Составление 

синквейна. 

Артикуляционн

ая гимнастика. 

Пальчиковые 

игры. Игры и 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Отгадывание 

ребусов, 

кроссвордов по 

теме недели. 
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мелкой моторики). 

 Художест 

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
«Мы рисуем мир» 

Лепка по сказке 

«Дудочка и кувшинчик» 
Дидактические игры: 

«Семь цветов радуги», 

«Настроение». 

Театрализованные 

игры  

с перчаточным театром. 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Мир детства», 

Конкурс  

«Песочные фантазии» 

Слушание музыки: 

о лете, дружбе, детях; 

«Барбарики - Дружба» 
Непоседы  

«Дети солнца»,  

С. Савельева 

«Большой хоровод», 

группа Карнавал 
«Детки-конфетки»,  
К. Смирнова 
«Праздник» 
Развлечение 

«Радостное детство»: 
Пение песен о лете. 
Самостоятельная 
деятельность детей: 
в творческих центрах; 
штриховки, шаблоны, 

трафареты и т.д.; 

раскраски по теме 

недели. 

Аппликация  «Улей» 

Изготовление 

экологических знаков 
 

Учить детей выделять 

выразительные средства 

в рисунке, передавая 

колорит.  

Учитьсочетать лепку из 

цельного куска и лепку 

отдельных деталей, 

соединять их с помощью 

«примазывания», 

развивать моторику рук. 

Закреплять навыки 

работы с ножницами и 

клеем, повторить 

правила их 

использования. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Продолжать упражнять 

детей в вырезывании 

симметричным 

способом. 

Дать элементарные 

знания и представления 

о международном 

празднике «Дне защиты 

детей», формировать 

праздничную культуру. 

Продолжать развивать 

интерес к слушанию 

музыкальных 

произведений. 

Познакомить детей с 

Международной акцией 

«Эколята России 

приглашают друзей!». 

Познакомить детей со 

сказочными героями 

«Эколятами» - друзьями 

и защитниками 

Природы. 

Привлечь детей к 

участию в деятельности 

по сохранению Природы 

Беседы: 

Дидактические 

игры. 

Конкурсы. 

Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №35, 36 

Л.И.Пензулаева стр.118 

Бодрящая гимнастика 

(картотека) 

Дыхательная   

гимнастика (картотека) 

Физминутки (картотека) 

Квест  

«В поход за кладом»: 

создание карты для 

Развивать 

коммуникативное 

поведение детей; 

создание у ребят 

радостного настроения, 

развивать физические 

качества детей при 

помощи эстафет, 

подвижных игр; 

развивать 

эмоциональную 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика.  

Дыхательная   

гимнастика. 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры и 

упражнения. 

Квест.  
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поиска клада» 

спортивная игра- 

путешествие  

«Ищем клад» 

Эстафеты  

«Донеси мешочек», 

«Передай мяч». 

Подвижные игры: 

«Догони мяч», 

«Лягушки» 

« Охотник и зайцы», 

«Третий лишний», 

«Караси ищука», 
«Ловишка»,  
«Морская фигура»,  
«Кто дальше прыгнет» 

Игровое упражнение: 

Перепрыгнуть через 

нарисованную дорожку, 

«Попади в круг» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

отзывчивость детей. 

развивать бег в разном 

направлении, прыжки в 

длину 

ловкость, внимание. 

Подвижные 

игры. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями 

Оформление родительского уголка материалами по теме недели. 

Папка- передвижка  «1 июня – День защитыдетей» 

Буклет «Права детей» 

Привлечение родителей к участию в конкурсе   

«Пусть всегда буду я» 

Выставка поделок избросового материала 

«Новая жизнь ненужных вещей». 

Выставка рисунков «Эколята сохраним природу» 

 

 

2.4 Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

 
Месяц / 

неделя 
Тема Содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

с 1 по 15 

сентября 

Мониторинг развития 

воспитанни 

ков 

Мониторинг развития 

воспитанников по картам 

развития 

Отчет по 

итогам 

мониторинга 

Сентябрь 

3-я неделя 

16.09-

17.09 

«Правила дорожного 

движения» 

Расширять представления 

детей о правилах поведения в 

транспорте, на дороге. 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения: переход 

дороги на разрешающий 

сигнал светофора, переход 

дороги без светофора по 

пешеходному переходу, 

переход дороги перед/за 

транспортом и т.д. Расширять 

знания детей о проезжей части 

и тротуаре. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Соблюдаем 

ПДД». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Дядя Степа» 
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Уточнить необходимость 

соблюдения правил дорожного 

движения. 

Закрепить знания ПДД 

произведением С. В. 

Михалкова «Дядя Степа» 

Сентябрь 

4-я неделя 

20.09-

24.09 

«Осень. Деревья и 

кустарники. Народные 

традиции» 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Знакомить с правилами 

поведения на природе. На 

прогулке предлагать собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об 

осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Знакомить с 

поведением животных и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, 

лепить. Выполнять аппликацию 

на осенние темы. 

Расширять представления о 

деревьях и кустарниках. 

Развивать познавательную 

активность через ознакомление с 

особенностями строения и 

внешнего вида березы, рябины, 

ели…. 

Воспитывать умение видеть 

красоту в обычной жизни, 

восхищаться красотой родной 

природы. 

Фотовыставка 

«Вот она какая, 

осень золотая.» 

Показ сказки. 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй 

осень!» 

Сентябрь 

5-я неделя 

27.09-

01.10 

«Овощи и фрукты. Труд 

людей в огородах и 

садах.» 

Познакомить детей с плодами 

овощных культур. Закрепить 

знания о месте их произрастания 

- огороде. Продолжать учить 

отгадывать загадки про овощи, 

соотносить отгадки с 

картинками, узнавать овощи на 

картинкам по их отличительным 

признакам.  

Развивать речь детей, 

артикуляцию, познавательные 

процессы, активизировать 

словарный запас.  

Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе и 

людям, которые , благодаря 

своему труду получают урожаи. 
Расширять знания о фруктах. 

Учить детей узнавать фрукты по 

внешнему виду, вкусу и на 

ощупь. Закрепить представления 

Выставка 

овощей: «Эти 

странные 

овощи» 

Приготовление 

фруктового 

салата 
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о характерных признаках 

предмета: формы (круг, овал), 

цвета. Закрепить знания детей о 

фруктах: где растут, что можно 

приготовить из фруктов (компот, 

салат, варенье, джем, повидло). 

Развивать творческую 

активность, детское воображение 

и нравственные чувства 

(доброту, заботу о ближнем). 

Октябрь 

1-я неделя 

04.10-

08.10 

Дары леса. Заготовки. 

Расширять интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистическое 

представление о природе. 

Закрепить обобщающее понятие 

«ГРИБЫ», «ЯГОДЫ» ; названия 

различных грибов и ягод ; место 

их произрастания ; 

существенные признаки . 

Познакомить с разнообразием 

грибов , выделив группы 

съедобных и несъедобных. 

Рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов – они 

опасны для человека, но 

являются лекарством для 

некоторых животных , служат 

домом некоторым насекомым. 

Рассказать о строении грибов , 

объяснить , как правильно 

собирать грибы. Развивать 

словарь, обогащая его 

названиями различных грибов : 

боровик, подберезовик, 

подосиновик, маслёнок, 

сыроежка и т.д. Обучать 

составлению  рассказа из 

личного опыта , пересказывать 

литературный текст. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе , которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами.  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Октябрь 

2-я неделя 

11.10-

15.10 

Домашние и дикие 

животные. 

Закрепление и уточнение знаний 

детей о домашних животных,  

образе их жизни, питании 

домашних животных, названия 

жилища, о том, какую пользу 

приносят они человеку. 

Активизация словаря по теме 

«Домашние животные.» 

Систематизировать и расширять 

знания детей о диких животных, 

их детенышах, об условиях 

жизни, о пользе. Расширять, 

Выставка 

детских работ 
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уточнять и активизировать 

словарь на основе 

систематизации и обобщения 

знаний о диких животных; 

воспитывать желание помочь 

тем, кто нуждается в помощи. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к диким животным. 

Октябрь, 

3-я неделя 

18.10.-

22.10 

Животные  разных стран 

мира. 

Обогащение и активизация 

словаря по теме; уточнять и 

расширять кругозор детей о 

жизни животных жарких и 

северных стран; Формировать 

представления о взаимосвязях 

живых организмов со средой 

обитания; развивать интерес к 

представителям живой 

природы; Закреплять знания 

детей о животных жарких и 

северных стран: их внешний вид, 

повадки, особенности поведения. 

Активизировать словарь по теме. 

Формировать умение составлять 

рассказы. 

Развивать умение выразительно, 

с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в 

чтении текста в стихотворной 

форме по ролям. Воспитывать 

уважительное, бережное 

отношение к животным.  

Выставка 

детского 

творчества 

Октябрь 

4-я неделя 

25.10-

29.10 

Домашние и дикие 

птицы. 

Закрепить знания детей о 

характерных особенностях. 

Закрепление и уточнение знаний 

детей о домашних птицах,  

образе их жизни, питании 

домашних птиц, названия 

жилища, о том, какую пользу 

приносят они человеку. 

Активизация словаря по теме 

«Домашние   птицы»    

Выставка 

детского 

творчества 

Ноябрь, 

1 -я неделя 

01.11-

05.11 

Ателье. Профессии. 

Познакомить детей с 

профессиями сотрудников ателье 

по пошиву одежды. 

Программное содержание: 

Образовательная: продолжить 

знакомить детей с профессиями 

нашего города. Дать детям 

знания о труде работников 

ателье по пошиву одежды: 

приемщик заказов, художник-

модельер, закройщик, портной, 

слаженности в их работе, 

инструментах, которые они 

Сюжетная 

игра  

«Ателье 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя будущая 

профессия…» 
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используют в работе, их 

помощниках-машинах. 

Ноябрь, 

2 -я неделя 

08.11-

12.11 

Дом. Мебель. 

Расширение представлений о 

мебели и ее назначении. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме (сидеть, лежать, 

спать, стол, стул, кровать, шкаф). 

Закрепление в речи 

существительного с 

обобщающим значением мебель. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами,  формы 

существительных родительного 

падежа единственного и 

множественного числа, 

употребление союза чтобы, 

прилагательные от 

существительных по признаку 

назначения предмета, по 

материалу из которого 

изготовлена мебель. Связная 

речь. Совершенствовать умение 

составлять небольшие 

описательные рассказы о видах 

мебели. 

Выставка 

детских 

поделок 

Сюжетная 

игра 

«Ремонт» 

 

Ноябрь 

3-я неделя 

15.11-

19.11 

Посуда. Народно 

прикладное творчество. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно прикладным 

искусством (Городец, Хохлома, 

Гжель) Расширение 

представления детей о предметах 

ближайшего окружения, их 

назначения, продолжать 

показывать разные способы 

обследования предметов быта, 

активно включать движение рук 

по предмету и частями; развитие 

умения определять цвет, 

величину, форму, вес предметов 

быта, знакомство с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина, их 

свойств а (прочность, твердость, 

мягкость); формирование умения 

группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда ) и 

квалифицировать хорошо 

знакомые предметы 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сюжетная 

игра «Кухня» 

 

 

Ноябрь 

4-я неделя 

22.11-

26.11 

Семья. Родственные 

отношения. 

Формировать у детей 

представление о семье, о 

нравственном отношении к 

семейным традициям, расширять 

Праздничный 

концерт для 

мам. 
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знания о ближнем окружении, 

учить разбираться в родственных 

связях. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам 

семьи, показать ценность семьи 

для каждого человека и 

проявлять заботу о родных 

людях.  Обобщить знания детей 

о международном празднике 

«День матери». Закреплять 

знания детей о своих мамах, их 

профессии.  Формировать 

осознанное понимание 

значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества, 

воспитывать уважительное и 

бережное отношение к близким, 

желание помочь и делать 

приятное маме, воспитывать 

чувство любви к маме 

Ноябрь 

5-я неделя 

29.11-

03.12 

Домашние бытовые 

приборы. Безопасность 

дома. 

Уточнение, закрепление и 

расширение представлений детей 

о бытовых приборах.  

Образовательная: уточнить, 

расширить и закрепить 

представления о бытовых 

приборах, их значимости в 

жизни людей. Развивающая: 

активизировать, пополнить 

активный и пассивный словарь 

детей по теме непосредственно-

образовательной деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Декабрь 

1 -я неделя 

06.12-

10.12 

Зима. Народные 

традиции. 

Обогащение и активизация 

словаря: зимушка-зима; декабрь, 

январь, февраль; снегопад; 

снежинки; температура; лед; 

 Развитие связной речи через 

построение логической цепочки. 

Обобщить и систематизировать 

представление детей о 

характерных признаках зимы. 

Научить самостоятельно 

находить их и устанавливать 

связи между сезонными 

изменениями в природе. 

Расширять представления о 

зимних природных явлениях 

.Воспитывать бережное 

отношение к птицам, поощрять 

стремления заботиться о птицах 

зимой, развивать 

наблюдательность, мышление, 

внимание, познавательную 

активность. 

 Воспитание интереса к 

Фотовыставка 

«Здравствуй, 

зимушка- 

зима!» 
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изучению природы и природных 

явлений. Формирование чувства 

привязанности к своему дому, 

городу, детскому саду, друзьям, 

своим близким. Формирование 

представлений о родном городе. 

Формирование чувства любви к 

своему родному краю, на основе 

приобщения к родной природе, 

культуре, традициям.  

Декабрь 

2 -я неделя 

13.12-

17.12 

Игрушки. Народные 

промыслы. 

Обогащать содержание игр 

детей, развивать 

самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь детей на 

основе углублённых знаний об 

игрушках. Создать праздничное 

настроение, привлечь детей в 

совместную игру со взрослыми и 

детьми. Развивать творческие 

способности детей. Познакомить 

детей с русскими народными 

промыслами. Учить создавать 

художественные промыслы. 

Воспитывать любовь и уважение 

к истории 

Постановка 

сценки 

«Магазин 

игрушек» 

Декабрь 

3-я неделя 

20.12-

24.12 

Новый год. Зимние 

забавы 

Расширение знаний детей о зиме, 

о новогоднем празднике, 

традициях празднования Нового 

года ,о символах Нового года. 

Формировать познавательный 

интерес дошкольников к 

изучению истории 

возникновения новогоднего 

праздника, его традиций и  

обычаев.  Познакомить детей с 

произведениями художественной  

литературы и музыкальными 

произведениями новогодней  

тематики. Обогащать активный 

словарь детей по теме. Развивать 

творческие способности детей 

через разнообразные  

виды деятельности. Развивать у 

детей навыки партнерской 

деятельности и  

сотрудничества, умение 

взаимодействовать друг с 

другом.  Поддерживать 

достижения детей, воспитывать 

чувство гордости  

за результаты собственного и 

общего труда. Привлечь 

родителей как активных 

участников жизни группы к  

Новогодний 

утренник 
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подготовке к Новогоднему 

празднику.  Формировать навыки 

праздничной культуры.  

Декабрь 

4-я неделя 

27.12-

31.12 

Правила Пожарной 

Безопасности 

Познакомить детей кратко с 

биографией С. Маршака. 

Прочитать и выучить ряд 

стихотворений. Прочитать 

«Кошкин дом» Провести 

викторину по ППБ. 

безопасность, убедить в 

необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности. 

Формировать у детей умение 

правильно действовать в 

различных ситуациях и обобщать 

знания о правилах техники 

безопасности в быту и на улице; 

развивать умение пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни; развивать 

выразительность речи. 

Воспитывать ответственность за 

себя и за жизнь своих близких. 

Уточнить и обогатить знания 

детей о бытовых приборах (их 

названии и назначении): 

холодильнике, пылесосе, 

телевизоре, стиральной машине , 

утюге, об их значении для 

людей, о правилах безопасного 

пользования. Закрепить 

представление о технике 

безопасности с ними. 

Викторина 

«ПБ» 

КАНИКУЛЫ 

Январь 

2 -я неделя 

10.01-

14.01 

Транспорт. Профессии. 

Расширить и систематизировать 

знания детей о транспорте и 

создать условия для развития 

познавательных и творческих 

способностей детей по 

ознакомлению с видами 

транспорта.  Расширять 

представления детей о видах 

транспорта и его назначении; о 

работе шофера; правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях 

людей, работающих на 

транспорте.  

С/р игра 

«Шофёр», 

«Лётчик» 

Январь 

3-я неделя 

17.01-

21.01 

Правила Дорожного 

Движения 

Расширять знания о безопасном 

поведении на улицах и проезжей 

части. 

Закрепить с воспитанниками 

представления о значении 

светофора и его сигналах; 

Выставка 

детского 

творчества. 

Игры и 

развлечения по 

ПДД 
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закрепить знания о правилах 

перехода проезжей части. 

Формировать умение 

ориентироваться в основных 

дорожных знаках; развивать у 

детей логическое мышление, 

память, внимание, ориентацию в 

окружающей детей обстановке. 

Воспитывать чувство 

ответственности, желание 

помочь своим друзьям. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми; 

Воспитывать умение слушать 

своего сверстника, не перебивая; 

Формировать желание 

соблюдать правила дорожного 

движения.  

Январь 

4-я неделя 

24.01-

28.01 

Ленинград – город герой 

Познакомить детей с жизнью 

людей в это время. Развивать 

способность чувствовать, 

сопереживать, умение слушать 

окружающих, воспитывать 

чувство патриотизма. Рассказать 

детям о жизни взрослых и детей 

в тяжелые военные годы. 

Воспитывать уважительные 

отношения к исторической 

памяти своего народа, к 

ветеранам войны. Обогащать 

знания детей о героическом 

прошлом нашего города; 

Формировать любовь к родному 

городу. Расширять и закреплять 

понятия «блокада», «прорыв 

блокады», «кольцо блокады». 

Развивать интонационную 

выразительность речи при 

чтении стихов.  

Концерт для 

ветеранов 

Февраль 

1 -я неделя 

31.01-

04.02 

Строение человека. ЗОЖ 

Расширять представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и 

здоровья. 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

Выставка 

детского 

творчества 

по теме 
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Формировать представления о 

зависимости здоровья человека 

от правильного питания, умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

 

Февраль 

2-я неделя 

07.02-

11.02 

Магазин. Продукты 

питания. Правила 

покупок. 

Способствовать формированию 

представления о порядке 

приобретения товаров в 

продовольственном магазине. 

Задачи: образовательные: Учить 

выбирать продукты для 

приготовления завтрака с учетом 

конкретного меню. Учить 

оплачивать покупку. Учить 

соблюдать правила поведения в 

магазине 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сюжетная 

игра 

«Магазин» 

 

Февраль 

3-я неделя 

14.02-

18.02 

Спортивные игры. ЗОЖ 

Расширять представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и 

здоровья. 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о 

зависимости  

здоровья человека от 

правильного питания, умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

 

Соревнование 

«Веселые 

старты» 

Февраль 

4-я неделя 

21.02-

25.02 

День Защитника 

Отечества. Армия. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии, о трудной, 

но почётной обязанности – 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

Праздник 

 «23 февраля - 

день 

Защитника 

Отечества» 

Выставка 

поделок  
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страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины. 

«Наша армия 

родная» 

(совместное с 

папами 

творчество). 

Март 

1-я неделя 

28.02-

04.03 

Весна. Народные 

традиции. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе: 

питание, место обитания, 

польза птиц для природы и 

человека. Учить сравнивать 

явления природы по признакам 

различия и сходства. Расширять 

представления об отображении 

весны  в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Продолжить расширять 

представления детей о весне 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

прилёте птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. Закреплять названия 

весенних месяцев, названия 

перелётных птиц. 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Праздник 

«Весна красна» 

День Земли – 

22 апреля. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«День Земли» 

 

Март 

2-я неделя 

07.03-

11.03 

Женский праздник. 

Профессии мам. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Праздник «8 

марта» 

Выставка 

детского 

творчества 

 «Подарочки 

для мамочки» 
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Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям, 

подругам. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать близких 

людей добрыми делами. 

Март 

3-я неделя 

14.03-

18.03 

Садовый инструмент. 

Труд человека весной. 

Закрепить знания детей о труде 

людей весной в саду и огороде; о 

выращивании растений и о 

необходимых для этого условий. 

Расширять представления детей 

об окружающем мире. Развивать 

память, логическое мышление, 

связную речь.Воспитывать 

интерес к исследовательской 

деятельности. Расширять 

представления детей о 

назначении рабочих 

инструментов; продолжать 

воспитывать интерес к трудовой 

деятельности; закрепить 

обобщающее понятие 

«Инструменты», умение 

классифицировать инструменты 

по видам: садовые, музыкальные, 

плотницкие; развивать связную 

речь, умение отвечать на 

вопросы полными 

предложениями; учить 

соблюдать технику безопасности 

при работе с орудиями труда; 

развивать мелкую моторику. 

 

 

Конкурс на 

лучший 

скворечник. 

Март 

4-я неделя 

21.03-

25.03 

Цветы нашей страны. 

Раскрыть особенности цветов; 

рассказать об их роли в природе, 

в жизни человека.  

Образовательные: закрепить 

представление детей о цветах, 

способствовать развитию умения 

составлять и дарить букеты ... 

Прекрасное всегда рядом, но нет 

на земле ничего прекраснее 

цветов. Цветы наполняют душу 

чувством близости, будят мечту, 

создают ощущение легкости, 

радости и чистоты. Нет на земле 

ничего поэтичнее и живописнее 

цветов – этой чудесной музыки, 

 

Посадка семян 

цветов для 

цветочной 

клумбы 
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удивительной гармонии форм, 

линий и красок. А сколько 

нежности в их названиях: 

ветреница и маргаритка, и 

васильки, колокольчик и 

незабудка, купальница и 

одуванчик, фиалка и лютики… 

Март 

4-я неделя 

28.03-

01.04 

Насекомые. 

Паукообразные. 

Познакомить детей с понятием 

«насекомые». Воспитывать 

бережное отношение к  

насекомым.  Познакомить детей 

с разными насекомыми, их 

особенностями, повадками. 

Закрепить знания о цикле 

развития насекомых, способе 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде, 

значении для жизни других 

обитателей природы. 

Выставка 

коллективной 

работы детей 

Апрель 

1-я неделя 

04.04-

08.04 

Перелётные птицы. 

Расширять и закреплять знания о 

перелетных птицах родного края. 

Формировать представление о 

зимующих и перелетных птицах; 

углублять представления о 

причинах отлета птиц; 

классифицировать птиц на 

зимующих и перелетных. Дать 

знания о перелетных птицах ( 

скворец, грач, кукушка): 

внешний вид, питание, место 

обитания. Познакомить с новой 

птицей – трясогузкой. Учить 

отгадывать птиц по голосу. 

Воспитывать любовь к природе 

родного края. Закрепить знания и 

дать новые представление о 

перелётных птицах (внешний 

вид, среда обитания, питание, 

повадки, перелёт). Дополнить и 

систематизировать 

представления детей о способе 

питания птиц. Вызвать 

удовольствие от общения с 

природой. Учить делить птиц на 

перелётных и зимующих, на 

основе связи между характером 

корма и способом его 

добывания.  Воспитывать у детей 

интерес к пернатым обитателям 

живой природы, бережное 

отношение к ним. Формировать 

познавательные потребности у 

детей, развивать 

наблюдательность, мышление, 

Изготовление 

кормушек 



219 
 

внимание, познавательную 

активность. Воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому. 

Апрель 

2-я неделя 

11.04-

15.04 

Космос. Планеты. 

Расширять представления детей 

о космосе: солнце, планеты, 

созвездия и звёзды, их внешние 

признаки. Значение Солнца в 

космосе. Планета Земля 

(использование глобуса). Смена 

времён года на земле. Земля и 

луна, смена частей суток. 

Освоение космоса: спутники, 

полёты животных, первый 

космонавт. День космонавтики. 

Уточнить значение 

обобщающего понятия 

«космос». 

Конкурс 

рисунков 

«Загадочный 

космос» 

Изготовление 

поделок на 

тему: 

«Космос» 

Апрель 

3-я неделя 

18.04-

22.04 

Книжкина неделя. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 

литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения, 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Продолжать знакомить с 

книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Расширять знания детей о 

творчестве писателей, 

разнообразии произведений для 

детей. Формировать 

компоненты устной речи, 

умение составлять 

предложение, рассказ (по 

картине, по серии картинок, по 

образцу, по плану). 

Формировать эстетический 

вкус. Прививать интерес и 

любовь к чтению.  

Выставка книг 

и работ по 

произведениям 

детских 

любимых 

писателей-

сказочников 

Апрель 

4-я неделя 

25.04-

29.04 

Флора и фауна. Охрана 

природы, воды и земли. 

Расширять знания детей о 

видах рыб – обитателей 

водоёмов, аквариумов, их 

характерных особенностях 

(хищные - нехищные), их 

питании. Уточнить знания 

устройства аквариума, ухода за 

декоративными рыбками, 

Создание 

альбома 

«Рыбы», 

совместно с 

родителями 

 



220 
 

использования рыб человеком. 

Уточнить значение 

обобщающего понятия «рыбы» 

(живые существа, которые 

обитают в воде) 

Май 

1 -я неделя 

02.05-

06.05 

«День Победы» 

 Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Через проектную 

деятельность познакомить 

детей с историей семьи в войну. 

Рассказывая детям о воинских 

наградах бабушек, дедушек, 

родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников родины: от 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

 

Праздник  

«День 

Победы» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Май 

2-я неделя 

10.05-

13.05 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 

класс. 

Дать знания о Кирилле и 

Мефодии, как 

основоположниках славянской 

письменности, познакомить со 

старославянским алфавитом. 

Формировать у детей 

представление о сходстве и 

различии современной и 

славянской азбук; нравственно-

эстетическое отношение к 

окружающему миру.  Прививать 

любовь к родному слову, 

родному языку, отечественной 

истории. 

 

Выпускной 

бал  

«До 

свидания, 

детский сад!» 

 

Май, 

3-я неделя 

16.05-

20.05 

«Наша Родина — 

Россия. Столица Родины 

Москва» 

Расширять представления о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями  

региона. Воспитывать любовь к 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Народы 

мира» 
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«малой Родине», гордость за 

достижения своего города и 

страны. Продолжать знакомить с 

историей России, официальными 

и неофициальными (матрёшка, 

берёзка, самовар и др.) 

символами России. Знакомить с 

обычаями и традициями народов 

России. Москва – столица нашей 

Родины. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине-России. 

Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. 

Май, 

4-я неделя 

23.05-

27.05 

«День города. Санкт-

Петербург и 

достопримечательности» 

Закрепить знания детей о 

названии города, рек, домашнего 

адреса, мест отдыха, памятников, 

спортивных и развлекательных 

учреждений. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Формировать навыки 

соблюдения правил поведения в 

городе (на улице, в помещении, в 

транспорте). Уточнить значение 

обобщающего понятия «город». 

Формировать представления об 

отличительных особенностях 

города в сравнении с деревней. 

Праздник  

«Любимый 

город!» 

 

Участие 

детей с 

родителями в 

празднике 

Города. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Май, 

5-я неделя 

30.05-

31.05 

«Лето. Летние забавы.» 

Закрепить знания детей о лете 

как времени года, признаках 

лета, летних месяцах, цветах. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. 

Формировать представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

. Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 
 

 

2.5  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 
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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. 

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 
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материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

 

2.6 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 действующегоСанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской  деятельности  воспитатель  

создает  по  мере  необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  

практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    имеющийся     опыт,    

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности 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; 
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• 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; 

 

 

2.7  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;  

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в 

открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

2.8 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы дошкольногообразования 

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. 

 

Объектпедагогическ

ой 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич 

ность 

проведения 

педагогичес 

кой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогичес 

кой диагнос 

тики 
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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 

 

 

 

2.9 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 6  года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам 

управления поведением детей;  

 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.  

 

 

Формы сотрудничества с семьей: 

 

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 
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 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; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1  Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

 

Месяц Темы Формы работы Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

IX 

2022 г. 
Мониторинг 

развития 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  
 

Привлечение 
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воспитанников 

 

Правила 

Дорожного 

Движения 

 
Осень. Деревья 

и кустарники. 

Народные 

традиции. 

 
Овощи и 

фрукты. Труд 
людей в 

огородах и 

садах. 

Выставка совместных поделок из природного 

материала. 

Консультация «Как подготовить ребенка к 

детскому саду?» 

(для вновь поступивших).  

Анкетирование родителей (уточнение сведений о 

семье, оформление документации);  

Родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослей». 

Составление альбома «Я и дорога»  

Консультация: «Воскресный день в семье», «Как 

провести выходной с детьми» 

   «Консультации: «Растим детей  

   здоровыми, крепкими,  

   жизнерадостными», «Здоровье всему 

   голова» 

Памятка: «Что должно быть в  шкафчике ребенка 

в детском саду» 

родителей к 

совместному 

оформлению 

фотовыставки 

«До свидания, 

Лето»  
 

 

 

 
. 

X 

2022 г. 

Дары леса. 

Заготовки. 

 

Домашние и 

дикие 

животные. 

 

Животные  

разных стран 

мира. 

 
Домашние и 

дикие птицы. 

 

 
 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Изготовление коллажей «Животные, которые 

живут на Севере и в Африке» 

Конкурс совместных поделок из природного 

материала с родителями «Забавные поделки из 

овощей». 

Подготовка к совместной выставке «Осенняя 

фантазия» (гербарии, икебаны, поделки, подбор 

интересных природных материалов; сочинение 

стихов совместно с детьми про лес, птиц и 

животных). 

Выставка  «Ярмарка осеннего урожая».  

Информационная ширма «Помощь птицам и 

животным»  

(как пивить любовь ребёнка к всему живому). 

Совместное планирование маршрутов выходного 

дня. 

Консультация «Осторожно, ядовитые грибы и 

ягоды» 

Литературная страничка  «Стихи об осени, лесе, 

птицах, животных» 

Выставка совместных поделок из природного 

материала с родителями. 

Папка-передвижка «К нам пришла осень» 

Памятка: «Как одеть ребенка на прогулку» 

Консультации: «Детская художественная 

литература об осени» 

Домашнее творческое задание:  

«Составь рассказ о животном»  

Составление синквейна на тему недели  

Семейный конкурс коллажей (выставка) 

«Животные и птицы в нашем краю» 

 Оформление выставки рисунков: 

«Животные и птицы всего мира» 

Оформление выставки рисунков.  

Составление альбома  «Птицы – наши друзья» 

Помощь 

родителей в 

подготовки 

территории 

детского сада 

к зимнему 

периоду. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары 

природы» 
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Маршрут выходного дня: Экскурсия в осенний 

парк. Наблюдение за птицами. 

Консультация «Значение режима в воспитании 

дошкольника»  

XI 

2022 г. 
 

 

 

Ателье. 

Профессии. 

 

Дом. Мебель. 

 

Посуда. 

Народно 

прикладное 

творчество. 

 

Семья. 

Родственные 

отношения 

 

Домашние 

бытовые 

приборы. 

Безопасность 

дома. 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Буклет  «История праздника «День народного 

единства» 

Составление синквейна «Моя Россия» 

Буклет  «История праздника «День народного 

единства» 

Консультация  

«Цветные фантазии или как цвета влияют на 

поведение детей». 

Папка –передвижка «Развитие мелкой моторики 

рук, как средство развития речи у детей с 

речевыми нарушениями.» 

Составление альбома «Это я и мои друзья».  

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

произведений о безопасном использовании  

бытовых приборов». 

Привлечение семей воспитанников к участию в 

«Дне здоровья». Консультация «Закаливание не 

только летом». Подготовка сообщений о 

спортивных секциях в городе. 

Создание альбома  «Моя родословная».  
Оформление фотогазеты  «Мамы тоже были 
детьми» 
Папка – передвижка «Роль семейных традиций в 

воспитании ребенка». 

Памятка: «Для родителей будущих 

первоклассников» 

Оформление выставки рисунков: «Моя любимая 

семья» - Рассмотреть с детьми 

различную бытовую технику у себя 

дома (холодильник, телевизор, утюг, 

электрический чайник, микроволновая печь, 

миксер, кухонный комбайн, фен, пылесос, 

стиральная машина) рассказать о ее назначении. 

- Сходить на экскурсию в магазин бытовой 

техники, мебельный магазин, магазин 

инструментов. 

 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

оформлению 

фотовыставки 

«Вот она 

какая, Осень 

золотая» 

Порекомендов

ать родителям 

вместе с 

детьми  

прогулку в г. 

Пушкин или 

по «Летнему 

саду» 
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XII 
2022г. 

 

Зима. 

 Народные 

традиции. 

 

Игрушки. 

Народные 

промыслы. 

 

Новый год. 

Зимние забавы 

 

Правила 

Пожарной 

Безопасности 

 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Выставка детских рисунков: «Зимний пейзаж» 

Советы для родителей: стихотворения, пословицы 

и поговорки o зиме. 

Выставка детских работ: «Народная  

игрушка». 

Развлечение «Народные игры».  

Рекомендация родителям по посещению с детьми 

музея Этнографии и Музея игрушки. 

Выставка «Народные промыслы». 

Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка».  

Конкурсработ «Зимние забавы» (поделки, коллажи, 

макеты). 

Консультация «Зимние травмы. Меры 

предосторожности» 

Памятка: «Азбука новогодней пожарной 

безопасности» 

Папка-передвижка «Пришла волшебница зима»,  

«Как сохранить здоровье ребёнка». 

Консультация «Чем можно заняться с ребёнком на 

зимней прогулке» 

Изготовление коллажа «Зимующие птицы»  

Выставка рисунков «Зимующие птицы» 

Беседы с родителями о профилактике простудных 

заболеваний. 

Информация на стенде «Речевые игры по дороге в 

детский сад» 

Рекомендовать родителям посетить музеи города. 

Консультации: «Огонь-опасность», «Пожарная 

безопасность» 

Папка –передвижка   «Новый год», «История 

ёлочной игрушки» 

Информация на стенде «Чем можно занять ребенка 

в новогодние каникулы» 

Мастер – класс «Подарок своими руками». 

Конкурс совместных поделок из подсобного 

материала, елочных игрушек. 

Привлечениеродителей к подготовке новогоднего 

праздника (разучивание с детьми песен, стихов, 

изготовление новогодней атрибутики, елочных 

украшений, карнавальных костюмов) и 

украшению группы. 

Папка-передвижка: «Традиции празднования 

Нового года в разных странах» 

Выставка детских работ: «Новый год шагает по 

планете» (совместно с родителями)  

Рекомендации «Активный зимний отдых и 

безопасное поведение во время отдыха». 

Консультация: «Ребенок и телевизор - держите 

дистанцию!» 

Рекомендовать 

родителям  

вместе с 

детьми 

прогулку по 

родному 

городу 

«Новогодние 

украшения в 

витринах 

магазинов» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

вместе с 

детьми и 

оформлению 

выставки 

«Моя ёлочная 

игрушка» 
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I 

2023г. 

Транспорт. 

Профессии. 

 

Правила 

Дорожного 

Движения 

 

Ленинград – 

город герой 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Мастер – классы от родителей о своих профессиях 

с детьми.  

Оформление книги «Профессии наших родителей». 

Конкурс совместных с родителями рисунков о 

профессии. 

Консультации: «Формирование культуры 

трапезы»,  «Личность формируется в семье». 

Выставка  детского творчества: «Кем я стану, 

когда вырасту». 

Памятки: 11 января - Всемирный день «Спасибо», 

13 января - День российской печати. 

Консультация: «Развитие связной и 

выразительности речи у ребенка» 

Папка-передвижка «Маленькие герои 

Ленинграда». 

Рекомендации родителям по посещению памятных 

мест города, связанных с ВОВ, разработка 

«Маршрутов выходного дня» 

Оформление выставки совместных творческих 

работ детей и родителей «Блокадный 

Ленинград» 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

оформлению 

фотовыставки 

«Такая моя 

Зима» 

Совместное 

изготовление 

поделки с 

ребёнком 

«Разнообразие 

ёлок» и 

оформлению 

выставки 

Рекомендовать 

экскурсию и 

прогулку 

«Площадь 

Победы» 

II 

2023г. 

Строение 

человека. ЗОЖ 

 

Магазин. 

Продукты 

питания. 

Правила 

покупок 

 

Спортивные 

игры. ЗОЖ 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

Армия. 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Выставка рисунков по теме недели.  

Консультация: «Профилактика гриппа, ОРВИ», 

«Чаще читайте с детьми» 

Домашнее творческое задание: составление 

синквейна по теме недели. 

Конкурс совместных поделок сродителями 

«Масленица». 

Домашние заготовки «Как наша семья встречает 

Масленицу». 

Папка-передвижка  «Масленицу встречаем – зиму 

провожаем!» 

Памятка «Семейный досуг без телевизора!» 

Посещение музея артиллерии.  

Изготовление открыток в подарок папам и 

дедушкам 

Привлечение родителей к подготовке и участию в 

празднике  

«День защитника Отечества»; к организации 

фотовыставки  

«Мой папа на службе Родине». 

Папка-передвижка «23 февраля – День защитника 

отечества» 
- Консультация «Играем всей семьёй». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

ребёнка к 

«Весёлым  

стартам» 

Совместная 

работа по 

«Формировани

ю здорового 

образа жизни 

у детей». 
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III 

2023г. 

Весна. 

Народные 

традиции. 

 

Женский 

праздник. 

Профессии мам. 

 

Садовый 

инструмент. 

Труд человека 

весной. 

 

Цветы нашей 

страны. 

 

Насекомые. 

Паукообразные. 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Привлечение родителей к подготовке и участию в 

празднике  

«8 Марта» 

Выставка рисунков «Моя мама»  

Выставка «Умелые мамины ручки»  

Изготовление открыток в подарок мамам и 

бабушкам. 

Литературная страничка «Стихи о маме» 

Консультация «Как научить ребенка видеть 

красоту природы весной», «Простые упражнения 

для развития речи дошкольников» 

Папка-передвижка: «Природа в поэзии!» (весна). 

Привлечение родителей к совместной с детьми 

исследовательской, продуктивной деятельности, 

способствующей возникновению.  Изготовление 

фотоколлажа «Первоцветы нашей страны».  

Рекомендации родителям: «Давайте почитаем», 

«Ребёнок и книга» 

Ориентирование родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса 

ребёнка. 

Консультация «Зачем ребёнку читать книги» 

Памятка «Сказки народов мира для 

дошкольников» 

Подготовка к 

весеннему 

празднику. 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов и 

костюмов. 

Помощь 

родителей своим 

детям в 

оформлении 

фотовыставки 

«Моя мама самая 

красивая!» 

IV 

2023 г. 

Перелётные 

птицы. 

 

Космос. 

Планеты. 

 
Книжкина 

неделя. 

 

Флора и фауна. 

Охрана 

природы, воды 

и земли. 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Рекомендации родителям по подбору 

музыкальных произведений для прослушивания с 

детьми. 

Буклет «Безопасное детство 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 

Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи» 

Совместно с родителями распланировать маршрут 

выходного дня с посещением  Ботанического сада 

Выставка творческих работ «Мои зеленые 

питомцы» 

Консультация «Не все комнатные растения 

безвредны» 

Индивидуальные беседы: информировать 

родителей об индивидуальных достижениях 

детей, о ходе образовательного процесса в 

детском саду 

Оформление альбома: «Российские космонавты».  

Изготовление ЛЭПБУКА: «Загадочный космос».  

Выставка рисунков «Космические дали» 

Привлечение родителей к изготовлению 

 атрибутов к сюжетно- ролевой игре 

Подготовка к 

весеннему 

празднику. 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов и 

костюмов. 

Рекомендовать 

родителям 

прогулку по 

родному городу. 

Помощь 
родителей в 
оформлении 
выставки «Как 

мы провели с 
ребёнком 
выходные» 
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 «Космонавты».  

Проведение викторины «Знаете ли вы космос?» 

Консультация «Зачем детям театр» 

Открытие театральной гостиной. Фото-отчёт 

«Наша семья в театре» 

Привлечение родителей к изготовлению разных 

видов театра для оснащения группы. 

Буклет «Домашний театр».Мастер-класс «Театр 

своими руками» 

Совместное планирование маршрутов выходного 

дня, ориентация родителей на групповое 

посещение театрального представления.  

Консультация врача «Как предупредить 

весенний авитаминоз?». 

Выставка рисунков по теме.  

 

  

V 

20223г. 

«День Победы» 
 

«Скоро в 
школу. 

Школьные 
принадлежност

и» 
 

«Наша Родина 
— Россия. 
Столица 
Родины 
Москва» 

 
«День города. 

Санкт-
Петербург и 

достопримечате
льности» 

 
«Лето. Летние 

забавы.» 

Оформление родительского уголка материалами 

по теме недели.  

Рекомендация родителям по организации 

экскурсий к памятным местам и к памятникам 

героям ВОВ. 

Привлечение родителей к участию в празднике , 

посвященном Дню Победы. 

Участие родителей в создании альбома «Мы 

помним, мы гордимся». Выставка творческих 

работ «Никто не забыт» 

Буклет «Память о героях в названиях улиц»  

Подчеркивание роли взрослого в формировании 

поведения ребёнка. Побуждение родителей на 

личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д 

Литературная страничка  «ПДД  в стихах»  

Привлечь родителей к проведению выпускного 

праздника. 

Фотовыставка выпускников вместе с 

родителями.  

Консультация  «Как привить любовь к чтению». 

Выпуск стенгазеты для родителей «День 

славянской письменности и культуры». 

Фотовыставка «Я гуляю по Петербургу».  

Викторина «Знатоки Петербурга» 

Памятка «Развиваем память у детей 6-7 лет» 

Оформление стенгазеты «Люблю тебя, мой 

город славный!» 

Помощь 

родителей в 

оформлении 

фотовыставки 

«Наши 

выпускники!» 

Рекомендовать 

родителям  

вместе с детьми 

посетить 

Пискарёвское 

мемориальное 

кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В организационном разделе Программы представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности); 

 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, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 с изменениями и 

дополнениями от 28.08.2015 г.) 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь 

ной нагрузки 
В день 

Продолжитель 

ность одного 

занятия 

Количество 

образовательн 

ых занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

1,5 часа 30 минут 3 15 не менее 10 
минут 

 

 

Примечание: В середине занятий статического характера 

проводится физкультминутка. 
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Расписание занятий 

 с детьми  подготовительной   группы 

 
понедельник  Речевое развитие*****(по подгр.)                                   9.00-9.25 

                                                                                             9.35-10.00 

Физическое развитие 

(физкультурное занятие)                                                  12.05-12.35 

вторник Познавательное развитие (ФЭМП***, по подгр.)           9.00-9.25                                   

                                                                                              9.35-10.00 

 

                                                                                  

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное занятие)                                                     12.05-12.35 

среда Познавательное развитие (ФЦКМ**)                                9.00-9.25 

                                                                                                      

Художественно-эстетическое развитие                          9.35-10.00 

(лепка/аппликация)                                                          10.10-10.35 
 

Физическое развитие 

(физкультурное занятие)                                                 12.05-12.35 

четверг  Познавательное развитие (ФЭМП***, по подгр.)         9.00-9.25                                   

                                                                                            9.35-10.00   

Социально-коммуникативное развитие*   (психолог)  10.10-10.35 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное занятие)                                                     12.05-12.35 

пятница Художественно-эстетическое развитие                          9.00-9.25 

(рисование)                                                                        9.35-10.00                                   

 

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 
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Режим дня 
1 речевой  (подготовительной к школе) группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности 

на холодный период 
 

Режимные моменты 

(холодный период) 

Время 

Приём детей в группе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку 8:30-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 

Занятие (с перерывами не менее 10 мин) 9:00-9:25 

9:35-10:00 

10:10-10:35 

Второй завтрак 10:40-10:45 

Подготовка к прогулке 10:45-10:55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10:55-11:55 

Возвращение с прогулки 11:55-12:05 

Занятие (с перерывами не менее 10 мин) 12:05-12:35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Занятие (при необходимости) 

Коррекционная работа (для логопедических групп) 

Совместная и самостоятельная  деятельность детей 

15:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-19:00 
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Режим дня 
1речевой  (подготовительной к школе) группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности 

на холодный период (при плохой погоде) 

Режимные моменты 

(холодный период при плохой погоде) 

Время 

Приём детей в группе, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку 8:30-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 

Занятие (с перерывами не менее 10 мин) 9:00-9:25 

9:35-10:00 

10:10-10:35 

Второй завтрак 10:40-10:45 

Игры детей, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, индивидуальная работа, подвижные игры в 

группе и в зале. 

10:45-12:05 

Занятие (с перерывами не менее 10 мин) 12:05-12:35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-13:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Занятие (при необходимости) 

Коррекционная работа (для логопедических групп) 

Совместная и самостоятельная  деятельность детей 

15:50-17:00 

Игры детей, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, индивидуальная работа, подвижные игры в 

группе и в зале. 

17:00-19:00 
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Режим дня 
1 речевой  (подготовительной к школе) группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности  
на период каникул 

Режимные моменты 

на период каникул 

Время 

Приём детей в группе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку 8:30-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 

Совместная деятельность специалистов и воспитателя с 

детьми: игры, конкурсы, развлечения, эстафеты 

9:00-10:40 

 

Второй завтрак 10:40-10:45 

Подготовка к прогулке 10:45-10:55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10:55-11:55 

Возвращение с прогулки 11:55-12:35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игровая деятельность по 

интересам 

15:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-19:00 
В период каникул: 

* Организованная образовательная деятельность  не проводится, рекомендуемая форма 

работы – совместная 

    деятельность воспитателя с детьми,  игрового и развлекательно – досугового  характера. 

* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
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Режим дня 
1 речевой  (подготовительной к школе) группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности 
на холодный период (при карантине) 

Режимные моменты 

(при карантине) 

Время 

Приём детей в группе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку 8:30-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 

Занятие (с перерывами не менее 15 мин)(проводится в 

группе, по возможности – на улице, с учетом 

соблюдения санитарно – эпидемиологических 

требований и рекомендаций 

9:00-9:20 

9:35-9:55 

10:10-10:30 

Второй завтрак 10:40-10:45 

Подготовка к прогулке 10:45-10:55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10:55-11:55 

Возвращение с прогулки 11:55-12:05 

Занятие (с перерывами не менее 15 мин)(проводится в 

группе, по возможности – на улице, с учетом 

соблюдения санитарно – эпидемиологических 

требований и рекомендаций 

12:05-12:35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Занятие (при необходимости) 

Коррекционная работа (для логопедических групп) 

Совместная и самостоятельная  деятельность детей 

15:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-19:00 

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

согласуется с врачом с учетом типа заболевания и организации профилактических 

мероприятий. 

*Во время карантина уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок. 
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Режим дня 
1 речевой  (подготовительной к школе) группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности  
на холодный период (при t ниже (-15)градусов) 

 

Режимные моменты 

(холодный период (при t ниже (-15) градусов) 
 

Время 

Приём детей в группе, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

7:00-8:20 

Утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку 8:30-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 

Занятие (с перерывами не менее 15 мин) 9:00-9:20 

9:35-9:55 

10:10-10:30 

Второй завтрак 10:40-10:45 

Подготовка к прогулке 10:45-10:55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

10:55-11:55 

Возвращение с прогулки 11:55-12:05 

Занятие (с перерывами не менее 15 мин) 12:05-12:35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Занятие (при необходимости) 

Коррекционная работа (для логопедических групп) 

Совместная и самостоятельная  деятельность детей 

15:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-19:00 
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Режим дня 
1 речевой  (подготовительной к школе) группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности 
на летний период года 

 
Режимные моменты 

(летний период) 

Время 

Приём детей на улице, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15-8:25 

Подготовка к завтраку 8:25-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

9:00-10:40 

Второй завтрак 10:40-10:50 

Возвращение с прогулки 12:30-12:35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Совместная и самостоятельная  деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка.  Уход домой 

15:50-19:00 

 

В летний период: 

*во  всех  возрастных  группах  отменяется организованная деятельность,  

основная  форма  работы - совместная деятельность воспитателя с детьми; 

увеличивается время прогулок 
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Режим дня 
1 речевой  (подготовительной к школе) группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности  
на летний период года (при плохой погоде) 

 

Режимные моменты 

(летний период при плохой погоде) 

Время 

Приём детей на улице, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15-8:25 

Подготовка к завтраку 8:25-8:35 

Завтрак 8:35-8:50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения, индивидуальная работа с детьми (по 

возможности организуются под навесом), подвижные 

игры. 

9:00-12:35 

Второй завтрак 10:40-10:50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12:35-12:40 

Обед 12:40-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:20 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15:20-15:40 

Подготовка к полднику, полдник 15:40-15:50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения, индивидуальная работа с детьми (по 

возможности организуются под навесом), подвижные 

игры. 

15:50-19:00 
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                             РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Виды деятельности норма понеде 

л - к 

вторник среда четверг пятни

ца 

1. самост. двигат. активность 
в группе утром 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

2. Утренняя гимнастика 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

3. самост. двигат. активность 
перед занятиями 

15 мин 10 мин 10 мин 10 мин 5 мин 10 мин 

4. Физкультурные занятия  

30 мин 

30 мин 30 мин  30 мин  

5. Музыкальные занятия   30 мин  30 мин 

6. Физкультминутки 3 -4 
мин 

4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 4 мин 

7. Двигательные перемены 10 – 12 
мин 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

8. Спортивные игры на 
прогулке утром и физ. упр. 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 30 мин 25 мин 

9. Самост. двигат. 

активность на прогулке 

утром, подвижные игры 

50 - 60 
мин 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

10. Закаливающие 
процедурыА) до сна 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Б) после сна (бодрящая 

гимнастика, босохождение 

по контактному коврику, 

водные процедуры) 

15 – 25 
мин 

20 мин 25 мин 10 мин 15 мин 25 мин 

11. Физкультурный досуг  

30 мин 
  30 мин   

Музыкальный досуг 25 мин    30 мин  

Самостоятельная 

двигательная активность в 

нерегламентированной 
деятельности 

50 - 60 
мин 

60 мин 60 мин 50 мин 50 мин 60 мин 

Подвижные игры на 
прогулке вечером 

15 мин 20 мин 15 мин 15 мин 20 мин 15 мин 

12. Самостоятельная 
двигательная активность на 

прогулке вечером 

50 - 60 
мин 

60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 

13. Индивидуальная работа 
по развитии движений 

5 -7 
мин 

7 мин 5 мин 5 мин 10 мин 7 мин 

Общее время 358 – 
396 мин 

361 мин 359 мин 364 
мин 

379 мин 361 мин 

 

 

Самостоятельная двигательная активность детей организуется ежедневно под 

руководством воспитателя в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность 

СДД зависит от индивидуальных особенностей детей. В таблице указано минимально 

допустимое время. РДА соответствует СанПин 
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3.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
 

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

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

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

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

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

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

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

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

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

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

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

сказках». 

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

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

«Детская Олимпиада». 

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

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество ( шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

3.3 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: 
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*столик со скамейками 

*песочница 

*домик 

* оборудование для лазания 

 

 

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

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

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

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

возрастных и индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

РППС в группе  

содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

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

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

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

для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

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

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 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. 
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Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие 

виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей  

 для процессуальных и сюжетных игр  

 для познавательного и речевого развития детей  

 для развития познавательной активности, экспериментирования:  

 для развития речи:  

 для художественно-эстетического развития детей: для изобразительной деятельности:  

 для музыкального развития детей:  

 для физического развития детей:  

 

  

 

 

  

 3.3.1  Создание развивающей предметно- пространственной среды 

группы 

 

 

 

 
Образовател 

ьная область 

Формы организации 
(уголки, центры, 

пространства идр.) 

Обогащение (пополнение) предметно- 
пространственной среды группы 

Содержание Срок 
(месяц) 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Центр безопасности -Иллюстрации по ОБЖ и ПДД 

-Макет улицы с дорожными 

знаками и макетами домов, 

проезжей части 

-Наглядно дидактические 

пособия «Транспорт» 
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Центр 

патриотического 
воспитания 

-Российский флаг, герб, 

портрет президента 

-Вооружение и доспехи 

русских воинов 

-Энциклопедии о России 

-Видеофильмыи презентации о 

России и Санкт-Петербурге 

-Иллюстрации родов 

войск 

- Портреты героев ВОВ 

-Великая Отечественная война 

в произведениях художников6 

наглядно- дидактическое 

пособие – 

М.:Мозайка-Синтез, 2006 

По мере 

изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

  Май 
 

 
 

Центригры 

-Сюжетные игрушки 
Животных и их детёнышей, 

транспорта, людей 

-Набор посуды 

-коробки – комнаты с мебелью 

-ролевые атрибуты для 

сюжетно ролевых игр 

«Парикмахерская, Больница, 

Аэродром, Гипермаркет» 

Пополняет

ся в 

течении 

года 

 

Игровой центр 

самостоятельной 

деятельности для 

мальчиков 

-Атрибуты мужских 

профессий 

-Набор инструментов 
 

Пополняет

ся в 

течение 

года 

игровой центр 

самостоятельной 

деятельности 

длядевочек 

-Бижутерия 
-Зеркало 

-Головные уборы 

-Наборы одежды для кукол 

Пополняет

ся в 

течение 

года 

 

Уголок именинника 

-Рамка для фотографии 
-Коробочка сюрпризов 

В День 

Рождения 

Познавательн 

ое развитие 

Центрпознания - Наглядно дидактические 

пособия, 

серия «Мир в картинках» 

-Макеты (предметы, 

строения) 

-Игры для 

интеллектуального 

развития 

-Материалы для развития 

графических навыков 

- Пособия и иллюстрация для 

изучения космического 

пространства. 

По мере 

изучения 

 

 

 

 

 

 

 
апрель 
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Центр занимательной 

математики 
-Блоки Дьенеша 
-Палочки Кюизенера 

-Песочные часы 

-Магнитная доска 

-Числовые карточки 

-Лего с цифрами 

октябрь 

 
Центр 
экспериментирования 

-Емкости для измерения 
-Формочки для пересыпания и 

переливания 

-Мыльные пузыри 

- Магниты 

-Краска для подкрашивания 

воды 

-Набор для 

экспериментирования с водой, 

песком и т.п. 

-Схема проведения опытов 

Октябрь-

ноябрь 

 

Уголок природы 
(наблюдений за 

природой); 

-Календарь погоды 
- Макеты- панорама леса в 

разные времена года 

-Библиотека 

-Иллюстрации животных, 

растений, наземной, воздушной 

среды обитания. 

-Дидактические игрына 

природоведческую тематику. 

Энциклопедии 

 

 
 

Центр 
конструирования 

«Лего» 

-конструктор Лего 
- конструкторы различного 

размера 

-фигурки животных, людей 

-образцы построек 

-напольный конструктор 

 

Речевое 

развитие 
Центр грамотности -Мнемотаблицы 

-Наборы букв 

-Пособия для развития 

дыхания 

Сентябрь- 

ноябрь 

Центр книги; -Произведения детского 

фольклора 

-книги по темам 

( Новый год, о маме, о 

профессиях, о Санкт- 

Петербурге и т. д.) 

Пополняет

ся в 

течение 

года 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Центр творчества -Заготовки для рисования 
-Бумага различной фактуры 

-Наборы для рисования 

-Альбомы для раскрашивания 

-Бросовый материал для 

ручного труда 

-Образцы для рисования 

животных, людей … 

-Выставка работ 

Пополняет
ся в 

течение 

года 
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Центр театра 

 

-Разные виды театров 

-маски 

-Декорации 

Пополняет

ся в 

течение 

года 

Физическое 

развитие 

 

 
Центрмузыки 

 

 -Магнитофон 

-Музыкальные 

инструменты 

-Аудиозаписи 

-Альбом с фотографиями 

музыкальных инструментов 

Пополняет

ся в 

течение 

года 

Центр двигательной 
активности 

-Оборудование для 

катания, бросания,ловли 

- Атрибуты для проведения 

утренней гимнастики 

(султанчики, платочки и т.п.) 

-атрибуты к подвижным 

играм 

-Разнообразные игрушки, 

стимулирующие 

двигательную 

активность(мячи,палки и т. 

п.) 

Сентябрь-

октябрь 

 

3.3.2  Условия для коррекционной работы 

 

Кабинет  учителя-логопеда  

-Логопедические занятия подгрупповые и 

индивидуальные  

-Консультационная работа с родителями 

 

Зеркало настенное, зеркала для 

индивидуальной работы 

логопедические зонды, шпатели, 

стол и стулья для логопеда и детей 

наборное полотно, фланелеграф 

пособия, дидактические игры на 

развитие психических процессов 

учебно-методические пособия, 

настольные игры, конструкторы, 

шкафы для пособий, 

компьютер с программным 

обеспечением, сканер,  

аудиокомплекс и др. 

шкаф для методический литературы 

Кабинет педагога-психолога, комната 

психологической разгрузки  

- Развивающая, коррекционная деятельность 

педагога с детьми 

-Консультационная работа с родителями 

-психолог-педагогическая диагностика 

 

Методическая литература, 

игры и пособия для развития 

психических процессов, 

настольные игры, изоматериалы, 

шкафы для пособий, 

компьютер с программным 

обеспечением,  

материалы консультаций для родителей, 

сухой бассен 

игровое оборудование «Светлая 

сенсорная комната», мягкие модули для 

тёмной сенсорной комнаты, 
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оборудованная тёмная сенсорная 

комната 

стимулирующий материал для психолог-

педагогического обследования детей 

столы и стулья для детей 

интерактивное оборудование 

подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 
 

 

Вид помещения, 

 функциональное использование 

Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Спальная мебель 

 «Дорожка здоровья»  
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 Гимнастика после сна 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 
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 3.4  Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 (список литературы) 

 
Образовательная 
область, 
направление 
Образовательной 
деятельности 

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

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

Куцанова Л. В. Нравственно – трудовое воспитание в детском 

саду. – М.: МозаикаСинтез, 2007 – 2010 

Л и с ина М. И. Формирование личности ребенка в общении. 

— СПб.,2006. 

Мелик - Пашаев А. А. Педагогика искусства и

 творческие способности.— М.,1981. 

Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. — М., 1981. 

Познавательное 

развитие 

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

дошкольном детстве: Учебное пособие. — М., 2012. 

Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 

воспитания / Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986. 

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… 

Опытыи эксперименты. – СПб.: Речь,2011 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

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

элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада: планы занятий. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 

Саулина Т. Ф. Три сигнала

 светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: Мозаика –Синтез2009-

2010 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 2010 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Гербова В.В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и 

дома – хрестоматия 5- 7 лет. - М., 2005 Максаков А. И. 

Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 Максаков А. И. Воспитание 

звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 
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2005 – 2010 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной 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. 

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 
Пензулаева Л. И. Физкульторные занятия в детском саду. 

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

Степаненкова Э. Л. Методика проведения подвижных игр. – М.: 

Мозаика – Синтез2008 – 2010 

Степаненкова Э. Л. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез 2005 – 2010 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 

Детство - пресс, 2012 

Педагогическая 

диагностика 

Дошкольная  педагогика  и  психология:  Хрестоматия / Ред.-

сост. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М.,2014. 
Д р у ж и н и н В. Н. Психология общих способностей.— СПб., 
1999. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023уч.г. 

Сентябрь 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«День знаний» 

 

Создание положительного эмоционального 

настроя у дошкольников, доброго отношения к 

детскому саду, сверстникам, сотрудникам сада; 

стимулировать совместную музыкально-

художественную деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость; создавать 

условия для развития коммуникативных 

навыков детей; воспитывать потребность в 

дружбе и доброжелательном общении друг с 

другом  

Муз.рук 

 

 

«Осенины» 

(вечер народных 

игр и танцев) 

Приобщить детей к русской традиционной 

культуре; способствовать развитию у детей 

музыкально-эстетического вкуса на основе 

народного музыкально-игрового материала; 

обогащать художественные представления об 

осени; продолжать развивать у детей чувство 

коллективизма 

Муз.рук. 

 

 

«Сбор урожая» 

 

Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Обучать детей игровым упражнениям для 

профилактики осанки и плоскостопия. Создать 

положительно-эмоциональный настрой, вызвать 

интерес к занятиям спортом. 

Физ.рук 

Акция по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Светофор» 

Расширение системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дорогах 

через знакомство со светофором и 

регулировщиком. 

Воспит. 

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. 

Физ.рук 

Трудовое воспитание:  
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1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

 

Способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; 

складывать и вешать одежду, убирать на место 

обувь. Содействовать воспитанию опрятности, 

стремлению следить за своим внешним видом; 

проявлять самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспит. 

Умывание   

«Советы 

Мойдодыра». 

Способствовать формированию умения 

завертывать рукава; самостоятельно умываться; 

мыть руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования туалетом 

Воспит. 

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

способствовать формированию умения 

правильно раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Учить поливать растения, удалять сухие листья, 

рыхлить землю в горшках. 

Воспит. 

По занятиям Закреплять навыки подготовки материала к 

совместной образовательной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации. 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора 

на участке 

Способствовать развитию желания трудиться 

сообща, старательно выполнять поручения.  

Воспит. 

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. 

Воспит. 

полив цветов на 

клумбе  

Способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспит. 

Полив 

комнатных 

растений. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов (знать способы полива, 

определять степень влажности земли). 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

Изготовление 

поделок из 

осенних листьев 

Создать условия для изготовления поделок из 

осенних листьев поддержка детской 

инициативы, способствовать развитию 

фантазии. 

Воспит. 

«Книжка» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами. Закреплять умение 

следовать инструкциям педагога. Развивать 

мелкую моторику рук, воспитывать 

аккуратность. 

Воспит. 

«Мастерим по 

замыслу» 

Развивать 

творчество, 

конструкторские 

способности 

умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу. 

Закреплять умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели 

Воспит. 

«Салфетка для 

Осени»  

«Салфетка для Осени» Закрепить представление 

о различных видах тканей, их свойствах. Учить 

вдевать нитку в иголку, делать бахрому. 

Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение детей трудиться сообща. 

Воспит. 
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"Бусы для 

Осени»"  

развивать. Продолжать учить дошкольников 

убирать свое рабочее место. Аккуратно 

обращаться с природным материалом. 

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» 

Содействовать воспитанию уважения к труду 

работников детского сада 

Воспит. 

Социально-

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. 

Воспит. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Мир вокруг нас Формировать представление о мире, разных 

странах мира, России, себе, как о полноправных 

гражданах России. 

Воспитывать в детях патриотические чувства. 

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

Экскурсия в парк 

или на площадку. 

«Как растения 
готовятся к зиме.» 

Обогащать и расширять представления об 

окружающем мире; развивать познавательный 

интерес; воспитывать любовь к природе, 

доброту. 

Воспит. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Родительское 

собрание. 

«Начало 

учебного года. 

Задачи обучения 

и воспитания в 

подготовительн

ой к школе 

группе». 

Познакомить с задачами воспитательно - 

образовательного процесса и, творческими 

проектами и планами на предстоящий учебный 

год.  

 

Воспит. 

«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Создание условий, способствующих снижению 

уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, вовлечение наибольшего числа 

учащихся школы в изучение ПДД. 

Воспит. 

 Консультация : 

*«Воскресный 

день в семье» 

*«Как провести 

выходной с 

детьми» 

Формировать у родителей мотивацию 

совместного с детьми досуга. Задачи. 1. 

Повысить уровень знаний родителей 

возможностях, совместного досуга с детьми. 2. 

Способствовать укреплению отношений между 

родителями и их детьми 

Воспит. 

 Оформление 

фотовыставки«Д

о свидания, 

Лето»  

Вызвать у детей желание поделиться своими 

впечатлениями ,отразить их в разные видах 

детской деятельности, активизировать личный 

опыт дошкольников в формировании целостной 

картины мира, способствовать приобщению 

детей к познавательной, творческой и 

эмоциональной активности. Задачи: - 

Способствовать развитию умений детей 

отражать свои впечатления о летнем отдыхе в 

различных видах деятельности.  

Воспит. и 

родители 

2. Наглядная 

информация 

Буклет 

«Старший 

дошкольный 

Познакомить родителей с особенностями 

старшего дошкольного возраста. Какие могут 

быть трудности и как с ними бороться. 

Воспит. 
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возраст» 

(характеристика

). 

Информационно

е оснащение на 

сентябрь 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит. 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Диагностика 

детей 

специалистами, 

индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Советы 

родителям по 

подготовке 

детей к 

учебному году. 

Беседа о режиме 

дня в детском 

саду. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит. 

 

Октябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематическое 

мероприятие 

«День пожилого 

человека» 

«День отца» 

Познакомить обучающихся с историей 

возникновения и особенностях проведения «Дня 

пожилого человека» в России и в мире. 

 

Познакомить с историей праздника 

Воспит. 

Муз.рук 

Праздник Осени Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды 

музыкальной деятельности; закрепить и 

обобщить знания детей об осени в игровой 

форме; расширить знания детей об окружающем 

мире; развивать активность, инициативность, 

воображение, мышление; создавать условия, 

способствующие развитию творческого 

потенциала детей; продолжать развивать у детей 

чувство коллективизма  

Муз.рук 

 

«День бегуна» 

 

Совершенствовать навыки бега, развивать 

быстроту, ловкость, выносливость, чувство 

товарищества. 

Физ. Рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

«Вытираем руки 

правильно и 

сухо» 

Совершенствовать умения сухо вытираться 

полотенцем, снимая его с вешалки,  без 

напоминания вешать его на своё отведённое 

место, пользоваться только личным полотенцем. 

Воспит. 

«Носики 

курносики 

сопят» 

 

Закрепить умение своевременно и 

самостоятельно без напоминаний пользоваться 

носовым платком. 

Воспит. 
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2. Дежурство  По столовой Продолжать учить правильно сервировать стол. 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щёткой-смёткой со стола крошки на совок. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Продолжать учить поливать растения под 

корень, не разбрызгивая землю, опрыскивать 

растения из пульверизатора. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Воспит. 

По занятиям Продолжать учить раскладывать 

математический материал для совместной 

образовательной деятельности: счётный 

материал, тетради, карандаши геометрические 

наборы. 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

Уборка листьев Закреплять умение работать сообща, добиваясь 

выполнения задания общими усилиями. 

Воспит. 

Окапывание 

деревьев и 

кустарников. 

Закреплять умение трудиться. Правильно 

обращаться с садовыми инструментами. 

Работать аккуратно и безопасно. 

Воспит. 

сбор листьев, 

цветов для 

гербария 

Продолжать прививать трудовые умения и 

навыки. Воспитывать чувство красоты.  

Воспит. 

Сбор семян для 

птиц и 

развешивание 

кормушек 

Сбор семян различных растений для 

подкормки птиц зимой. Воспитывать 

сочувствие, сопереживание по отношению к 

птицам. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к птицам. Учить выполнению 

трудовых действий.  

Воспит. 

Продолжать 

совершенствова

ть навыки ухода 

за 

растениями(опр

ыскивание, 

рыхление 

почвы). 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям, любознательность, стремление 

ухаживать за растениями. 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

Сбор камней  и 

изготовление 

поделок 

«Композиция из 

камней» 

Создать условия для изготовления композиций 

из камней на участке детского, поддержка 

детской инициативы, способствовать развитию 

фантазии. 

Воспит. 

«Овощи и 

фрукты, 

полезные 

продукты» 

(аппликация из 

ткани)  

Учить детей аппликации из ткани – подбирать 

цвет, фактуру в зависимости от создаваемого 

образа, обводить мелом трафарет, аккуратно его 

вырезать, собирать картинку из нескольких 

частей. Развивать цветовосприятие, 

самостоятельность.  

Воспит. 

«Гриб»  Закрепить умение следовать инструкциям 

педагога. Повышать интерес детей к 

изготовлению поделок в технике оригами 

Воспит. 

«Старик 

лесовик»  

Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в одной 

поделке, скреплять при помощи палочек и 

Воспит. 
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пластилина. Развивать творческое воображение, 

фантазию, воспитывать художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Учитель  Познакомить детей с профессией учитель. Дать 

представление об учителях предметниках, 

какими качествами характера должен обладать 

учитель. Развивать интерес к школьному 

обучению. Воспитывать уважения к труду 

учителя. 

Воспит. 

Библиотекарь 

 

Уточнить представления детей о содержании 

работы библиотекаря, о личностных качествах 

человека этой профессии. Познакомить с 

правилами поведения в библиотеке. 

Воспитывать любовь к порядку, бережное 

отношение к книгам, как к общественному 

имуществу. 

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

«Зачем говорят 

«здравствуй»?  

 

Формировать у детей основные правила этикета 

при встрече. Познакомить со способами 

приветствия. Закрепить представления о 

важности и необходимости использовать 

«добрые слова» в разговорной речи, вызвать 

стремление употреблять их. 

Воспит. 

«Мои добрые 

поступки» 

 

углубить представление детей о доброте как о 

ценном, неотъемлемом качестве человека. 

Совершенствовать коммуникативные навыки 

(умение выслушивать товарища, искренне 

высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других детей), 

навыки культурного общения со сверстниками. 

Добиваться доброжелательной интонационной 

выразительности речи. Воспитывать в детях 

дружеские взаимоотношения, чувства 

самоуважения и уважения к другим, умение и 

желание прийти на помощь взрослым и 

сверстникам. 

Воспит. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

« Наш дом – 
Земля – 

Вселенная» 

Углублять представления о доме - жилище 

человека. Формировать культуру общения. 

Воспит. 

«День Пожилого 

человека»  

 

Выразить признательность старшему 

поколению; 2. Преемственность поколений, 

возможность соединить старшее поколение 

умудрённое опытом и совсем юное поколение 

ребят  

Воспит. 

 «Клуб знатоков 

леса»    
Создание условий для закрепления знаний детей 

о диких животных и птицах в зимнее время 

года. Формировать знания детей о среде 

обитания диких животных и птиц, их повадках в 

зимнее время года; закреплять знания о 

внешнем виде и образе жизни жителей леса 

зимой. 

Воспит. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

 «Дары 

природы» 

 

Привлечение родителей к изготовлению 

поделок из природного материала 

Воспит. 

родители 
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 Консультации: 

«Растим детей 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостны

ми» 

Способствовать привитию детям стойкого 

интереса к занятиям физическими 

упражнениями, обучение их доступным 

двигательным умениям. 

Воспит. 

Консультации: 

«Здоровье всему 

голова» 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Воспит. 

2. Наглядная 

информация 

Буклет-памятка 

«Как вести себя 

при посещении 

зоопарка, цирка 

зверей» 

Познакомить с некоторыми правилами 

поведения в зоопарке; развивать речь детей; 

прививать любовь к животным; воспитывать 

бережное отношение к живой природе. 

Воспит. 

Буклет-памятка 

«При посещении 

театров» 

В нашем дошкольном учреждении при 

посещении праздничных мероприятий так же 

существует ряд правил. Просим вас 

ознакомиться с ними и соблюдать их 

Воспит. 

Информационно

е оснащение на 

октябрь 

Повышение педагогической культуры 

родителей 
 

Воспит. 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа. 

Защита населения от массового и 

неконтролируемого распространения инфекции, 

от эпидемии гриппа. Важно понимать, что 

вакцинируя население, врачи спасают жизни 

тем, кто рискует умереть от осложнений. 

Воспит. 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

135лет 

С.Я.Маршаку 

Знакомство с творчеством поэта и драматурга Воспит. 

 Общественно-

политический 

праздник «День 

народного 

единства». 

Воспитание у детей чувства патриотизма, 

гордости за свою страну; расширить 

представления детей о родине, народах, 

проживающих в России; способствовать 

появлению уважительного отношения к 

символам России – флагу, гербу, гимну нашей 

страны  

Муз. рук. 

Выставка 

рисунков ко 

Дню Матери 

«От чистого 

сердца, 

простыми 

словами». 

Формирование чувства любви,уважения и 

заботы к самому родному человеку – маме. 

Воспит. 
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День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации 

Познакомить с историей появления герба Воспит. 

Праздник «День 

матери» 

Формирование семейных ценностей, воспитание 

чувства любви и уважения к матери; 

воспитывать у детей доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление ей помогать; 

создание положительной эмоциональной 

атмосферы  

 

Муз. рук. 

«Осенние 

забавы» 

Закреплять навыки двигательной культуры, 

полученные в ходе ОД, развивать выносливость, 

дух соревнований, воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Физ. рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

«Королева - 

Зубная щётка» 

Продолжать формировать понятие «здоровый 

образ жизни»; Приучать систематически, без 

напоминания взрослых, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. Объяснить, 

зачем нам нужно полоскать рот после еды. 

Воспит. 

Правила 

культурного 

поведения за 

столом   

Закреплять навыки культурного поведения за 

столом, прямо сидеть, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и пережевывать пищу, 

правильно пользоваться, вилкой, ложкой и 

салфеткой. 

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Продолжать учить правильно и быстро 

сервировать стол. Учить аккуратно складывать 

скатерти. Закреплять навыки аккуратной уборки 

со стола: сметать крошки, складывать тарелки 

«стопочкой», предварительно освободив их от 

остатков пищи. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Продолжать учить поливать растения; рыхлить 

землю в горшках, опрыскивать листья, удалять 

сухие листья, вести календарь погоды. 

Воспит. 

По занятиям Закреплять навыки аккуратной уборки со стола 

после совместной образовательной 

деятельности: убирать обрезки бумаги после 

аппликации, мыть кисточки, баночки после 

рисования и убирать на место. 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора 

на участке 

способствовать развитию желания трудиться 

сообща, старательно выполнять поручения.  

Воспит. 

подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать 

дружно; содействовать воспитанию 

трудолюбия; желанию помочь старшим. 

Воспит. 

Окапывание 

деревьев и 

кустарников. 

Закреплять умение трудиться. Правильно 

обращаться с садовыми инструментами. 

Работать аккуратно и безопасно. 

Воспит. 
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Размножение  

комнатными 

растениями. 

Знакомить детей со способами размножения, 

оказывать помощь в пересадке растения. 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

Изготовление 

поделок из 

бумаги, ткани и 

бросового 

материала 

«Подарок для 

мамы» 

 Воспит. 

Работа с 

иллюстрацией 

«Здания»  

Развивать умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях. Упражнять в 

строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и 

конструкций 

Воспит. 

«Проект города»  Упражнять детей в составлении планов 

строительства ,совершенствовать 

конструкторские способности 

Воспит. 

«Машины»  Формировать представления детей о машинах 

для уборки урожая, их строении и назначении 

упражнять в плоскостном моделировании и 

построении схем 

Воспит. 

«Роботы» (схема 

робота)  

Расширять знания о робототехнике упражнять в 

создании схем и чертежей, в конструирование 

из разных строительных наборов и 

конструкторов 

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Врач – педиатр, 

отоларинголог 

(лор), окулист, 

стоматолог, 

хирург 

 

Формировать умение различать специализации 

врачей. Объяснить специфику профессии врача 

– педиатра, отоларинголога (лор), окулиста, 

стоматолога, хирурга. Формировать понимание 

значимости данной профессии для общества.  

Воспит. 

Шахтер  

 

Формировать представления детей о труде 

шахтера. Дать детям представление о том, как 

добывают уголь, как он используется 

человеком. Помочь понять детям важность, 

необходимость этой профессии; Воспитывать 

любовь и уважение к труду шахтеров, родному 

краю, чувство гордости за него.  

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Что такое 

доброта» 

 

Формировать представление у детей о доброте 

как важном человеческом качестве. Поощрять 

стремление совершать добрые 

поступки;закреплять представления детей о 

добрых делах, понимать, что вежливые слова 

помогают людям в общении. Формировать 

моральные представления о доброте. 

Воспитывать добрые чувства к окружающим 

людям. 

Воспит. 

«Спешите 

делать добро» 

 

Продолжать знакомство с полярными 

понятиями «добро» и «зло». Формировать 

осознанное отношение к социальным нормам 

поведения, закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной 

Воспит. 
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жизни. Познакомить со способами разрешения 

конфликта, связанного с чувством злости, а 

также способами управления и регуляции 

настроения. Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Что значит быть 

гражданином? 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России. 

уточнить представление детей о России как о 

родной стране; воспитывать патриотические 

чувства, уважение к государственным символам 

России; объяснить понятия «гражданство», 

«гражданин». 

Воспит. 

«День 

народного 

единства»  

 

Расширить представление дошкольника о 

исторических событиях, связанных с 

праздником, с памятными местами, которые 

посвящены этому празднику; 2. Вызвать интерес 

к истории своей малой Родине, своей страны; 3. 

Формировать ценностные ориентиры у 

воспитанников, чувство гордости за свой народ 

(о победных днях России); 4. Вызвать интерес к 

знаменитым землякам К. Минина и Д. 

Пожарского. 

Воспит. 

«День Матери» 

 

Продолжать формировать любовь и уважение к 

маме; 2. Воспитывать уважение и любовь к 

своим мамам; побуждать в желании заботиться 

о своих близких; 3. Закреплять гуманные 

межличностные отношения ребёнка с близкими, 

окружающими их людьми; 4. Создание 

положительной эмоциональной среды общения 

дошкольников 

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!..» 

обогащать и расширять представления об 

окружающем мире; развивать познавательный 

интерес; воспитывать любовь к природе, 

доброту. 

 

Воспит. 

«Как растёт 

человек»   
Знакомство детей с этапами роста человека, 

животных и растений путем 

экспериментирования. Программные задачи: - 

Формировать у детей интерес к окружающему 

через эксперимент. 

Воспит. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

 Фотовыставка 

«Вот она какая, 

Осень золотая» 

Привлечение родителей к совместному 

оформлению фотовыставки 

Воспит. 

родители 

2. Наглядная 

информация 

Консультация: 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Воспитывать у детей и родителей  уважительное 

отношение к Правилам дорожного движения и 

желание следовать им. 

Воспит. 

«Развитие 

мелкой 

моторики рук, 

как средство 

развития речи у 

детей с 

Заботиться о своевременном развитии речи 

ребёнка необходимо с первых недель его жизни: 

развивать его слух, внимание, разговаривать, 

играть с ним, развивать его двигательные 

умения. Чем выше двигательная активность 

ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Воспит. 
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речевыми 

нарушениями.» 

Папка-

передвижка 

«День матери». 

Поздравить мам и бабушек с Днём Матери; 

создать положительно-эмоциональную 

атмосферу: доброжелательности, 

взаимопонимания и взаимодействия детей и 

родителей. 

Воспит. 

Информационно

е оснащение на 

ноябрь 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит. 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Буклет «Роль 

семьи в 

воспитании речи 

детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Воспит. 

 Буклет: «Игра и 

игровые задания 

для развития 

речи детей 

дома». 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Воспит. 

Буклет «Для 

родителей 

будущих 

первокласснико

в» 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 
Воспит. 

 

 

Декабрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Создание условий для формирования целостной 

картины мира, развития интереса к природе, 

бережного отношения к окружающему миру; 

расширить и закрепить у детей знания о зимних 

явлениях природы; создание положительной 

эмоциональной атмосферы 

 

Муз.рук. 

Международны

й день инвалида 

Познакомить с историей появления дня 

инвалида 

Воспит. 

«Новый год» Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды 

музыкальной деятельности; развивать 

способность детей к эмоциональной 

отзывчивости; приобщение детей к 

исполнительской деятельности: пляске, игре, 

пению; способствовать развитию социально-

Муз.рук. 
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коммуникативных навыков детей в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми через 

диалогическую речь; воспитывать культуру 

поведения на мероприятии и исполнительскую 

культуру  

«Зимняя 

прогулка в лес»  

Совершенствовать  двигательные умения и 

навыки, развивать  ловкость, быстроту  реакции 

в играх и координацию движений, воспитывать 

интерес к  зимним  видам  спорта. 

Физ.рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

«Каждой вещи - 

свое место». 

Формировать у детей привычку аккуратно 

складывать одежду и убирать ее в шкаф; 
Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своём шкафу 

для одежды; воспитывать бережное отношение 

к вещам. 

Воспит. 

Как надо 

заправлять 

кровать 

 «Сонное 

царство»   

Учить детей заправлять кровать: расправлять 

простынь, складывать одеяло, заправлять 

покрывалом, разглаживая складки. 

Формировать привычку делать все аккуратно. 

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Закреплять умения быстро и аккуратно 

накрывать на стол и убирать со стола, сметать 

щёткой-смёткой крошки, сворачивать скатерти. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Продолжать учить опрыскивать растения, 

высаживать в ящики лук на перо. Учить 

протирать крупные листья влажной тряпочкой 

от пыли. 

Воспит. 

По занятиям Продолжать учить доставать из шкафа нужный 

для совместной образовательной деятельности 

материал, располагать его на отдельном столе, 

протирать столы после рисования. 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

Засыпка корней 

деревьев и 

цветочные 

клумбы снегом 

Воспитывать желание оказывать помощь живым 

объектам. Формировать привычку делать все 

аккуратно. Учить заботиться о растениях. 

Воспит. 

Очистка 

участка от 

снега.  

Воспитывать желание оказывать помощь 

младшим по возрасту. Действовать дружно и 

вместе . Учить собирать снег на носилки, 

ссыпать в определенное место. 

Воспит. 

Заливка водой 

постройки на 

участке. 
 

Формировать навыки работы в коллективе. 

Формировать привычку делать все аккуратно. 

Развивать эстетические чувства. 

Воспит. 

Сооружение 

ледяной 

дорожки. 

Продолжать учить правильно носить снег для 

постройки, помогать товарищам в выполнении 

трудовых действий. 

Воспит. 

Готовить корм 

для птиц 

(крошить, 

нарезать, 

раскладывать в 

банки для 

хранения) . 

Учить заготавливать корм для птиц, размельчать 

хлеб, сушить сухари, пользоваться  теркой, 

ножом. 

Воспит. 
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4. Ручной 

труд 

«Соломенный 

мальчик»  

Учить мастерить игрушки из соломы 

формировать навыки работы с соломой 

Воспит. 

«Снегирь»  Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами Закрепить умение 

следовать инструкциям педагога 

Воспит. 

«Снеговик»  Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок из бросового материала.  Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

воспитывать художественный вкус. 

Воспит. 

«Дед Мороз»  Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в одной 

поделке, скреплять при помощи палочек и 

пластилина. Развивать творческое воображение, 

фантазию, воспитывать художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность. 

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Геолог  Геолог Систематизировать знания детей о труде 

геологов. Формировать представление о камнях, 

как части неживой природы. Развивать 

любознательность, наблюдательность, 

расширять кругозор, грамматически 

правильную речь. Воспитывать уважения к 

людям труда, их деятельности и ее результатам 

Воспит. 

Архитектор, 

дизайнер 

 

Познакомить детей с профессией дизайнер 

интерьеров, архитектор, её необходимости и 

значимости. Формировать конкретные 

представления о строительстве, его этапах. 

Воспитывать уважение к труду архитектора, 

чувства гордости к своей Родине, бережное 

отношение памятникам архитектуры, 

трудолюбие. 

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Вежливые 

слова» 

 

 

Учить детей правилам этикета, формам и 

технике общения при встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми, правилам употребления 

слов приветствий. Способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. Развивать 

умение выражать своё мнение культурным 

способом, внимательно выслушивать своих 

собеседников. Обучать формулам выражения 

вежливой просьбы, благодарности. 

Воспит. 

«Нечаянно и 

нарочно 

 

развивать нравственные чувства - сожаление, 

сочувствие; формировать навыки игрового 

общения, не задевая интересов партнера. 

Воспит. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Визитная 
карточка Санкт-

Петербурга»   
 

Расширить представления детей о родном 

городе и его достопримечательностях. 

Воспит. 

«По Новогодней 

карте» 

 

1. Беседа о возникновении Новогоднего 

праздника, новогодних забавах; 2. Рассказать, 

как называют Деда мороза в других странах; 3. 

Беседа и обсуждение как встречают Новый год в 

Воспит. 
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разных странах (определить сходства и 

различия); 4. Побуждать ребёнка оказывать 

помощь, воспитывать такие качества как 

бережное отношение к природе 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Север – царство 

льда и снега» 
 

Учить устанавливать взаимосвязи между 

объектами природы и условиями их обитания; -

формировать представления о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры; -

закреплять представления детей о состоянии 

воды в зависимости от температурного режима; 

Воспит. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

 Подготовка к 

Новому году 

Изготовление костюмов и атрибутов Воспит. 

родители 

 «Моя ёлочная 

игрушка» 

Привлечение родителей к изготовлению вместе 

с детьми и  оформлению выставки 

Воспит. 

родители 

Родительское 

собрание 

«Новый год» 

«Планы на 

выпускной 

вечер» 

«Телевидение и 

дети» 

Всегрупповое обсуждение насущных вопросов и 

принятие решения. 

Воспит. 

Консультация 

«Зимние 

травмы. Меры 

предосторожнос

ти» 

Воспитание чувство товарищества и 

спортивный характер. Развивать физические 

качества: ловкость, скорость. Умение выполнять 

спортивные упражнения;  Воспитывать чувство 

дружбы, взаимовыручки 

Воспит. 

2. Наглядная 

информация 

Информационно

е оснащение на 

декабрь 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

Выставка: «Моя 

ёлочная 

игрушка» 

Помощь родителей своим детям Воспит. 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Буклет«Азбука 

новогодней 

безопасности» 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

Ответы на 

вопросы 

родителей на 

разные темы 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«Рождество» 

(вечер народных 

игр и песен) 

Приобщить детей к русской традиционной 

культуре; воспитывать любовь и уважение к 

русским народным традициям; знакомство с 

народным музыкально-игровым материалом 

(колядки, песни, игры) 

Муз.рук. 
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«Прощание с 

елкой» 

Развивать творческие и музыкальные 

способности детей; развивать эмоциональную 

сферу (умение активно проявлять эмоции, 

реагировать на эмоциональное состояние 

окружающих); совершенствовать навыки 

исполнения праздничных песен; воспитывать у 

детей доброжелательное отношение друг к 

другу  

Муз.рук. 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

Обогащение знаний детей о героическом 

прошлом нашего города – о блокаде 

Ленинграда; воспитывать любовь и гордость к 

родному городу и гордость за его героическое 

прошлое; воспитывать в детях любовь и 

бережное отношение к старшему поколению; 

посредством музыки и танца вызвать чувство 

сопереживания и образы героических событий  

Муз.рук. 

«Спортивный 

праздник» 

«Зимняя 

олимпиада» 

Воспитывать интерес к зимним видам спорта, 

укреплять здоровье, способствовать радостному 

эмоциональному объединению детей, развивать 

стремление к победе 

Физ.рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

«Чистота – залог 

здоровья» 
 

Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни; формировать привычку быть чистым, 

опрятным. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Воспит. 

«Я 

воспитанный» 

Совершенствовать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения, не кричать, не 

бегать, говорить и объяснять спокойным тоном. 
Вести себя дружелюбно к окружающим. 

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Продолжать учить самостоятельно и быстро 

сервировать стол, нарезать бумажные салфетки, 

сворачивать скатерти. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Продолжать закреплять правила полива 

растений, требующих особого режима полива. 

Воспитывать желание правильно ухаживать за 

растениями. 

Воспит. 

По занятиям Цель: Учить самостоятельно, без напоминания 

взрослого готовить рабочие места сверстникам 

и убирать материалы после совместной 

образовательной деятельности. 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

Расчистка от 

снега кормушек, 

кормление птиц. 

Воспитывать положительное отношение к  

любому труду. Бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

Воспит. 

Сбор снега для 

постройки 

зимнего 

городка. 

Совершенствовать трудовые навыки, умение 

работать сообща. 

 

Воспит. 

Постройка 

лабиринта. 
 

Приучать доводить дело до конца; воспитывать 

умение действовать сообща. 

Воспит. 
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Посыпание 

песком дорожек 

на участке. 

Воспитывать положительное отношение к 

труду; учить оказывать помощь младшим. 

Воспит. 

Высаживание 

лука в ящики 

Учить подготавливать ящики для посадки лука, 

проявлять в работе самостоятельность, 

совершенствовать 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

Изготовление 

вертушек для 

наблюдения за 

ветром. 

Воспитывать умение работать по показу и 

образцу, творчески. Помогать друг другу по 

необходимости. 

Воспит. 

«Кормушка для 

зимующих 

птиц»  

Учить детей строить по образцу домик-

кормушку для птиц; анализировать образец, 

выделять его основные части (основание, 

стенки, крыша), объяснять их функциональное 

назначение. Развивать воображение детей, 

осваивать действия учить видеть кормушку для 

птиц в деталях строительного материала, 

объединенных определенным образом 

Воспит. 

«Котенок»  Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами Закрепить умение 

следовать инструкциям педагога 

Воспит. 

«Тигренок»  «Тигренок» Учить детей закручивать, а затем 

склеивать заготовку в цилиндр, соединять 

между собой цилиндры при помощи полосок. 

Упражнять в нарезании бумаги узкими 

полосками.  

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Эколог 

 

 

Расширить представления детей о гуманной 

направленности работы экологов, ее 

необходимости для сохранения природы, 

социальной значимости. 

Воспит. 

Почтальон  

 

Формировать у детей представления о труде 

работников почты. Расширить представления 

детей о способах отправки и получения 

корреспонденции. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность, желание 

приносить пользу окружающим. 

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 « Учимся 

прощать своих 

друзей» 

 

 

Развивать умение детей не обижаться друг на 

друга; формировать умение различать 

нечаянную промашку от намеренной и 

соответственно реагировать; подводить детей к 

пониманию слов " миролюбивый ", "обидчивый 

". 

Воспит. 

« Почему 

бывают драки?» 

 

Формировать у детей навыки общения; 

развивать понимание смысла норм и правил 

поведения в среде сверстников; воспитывать 

привычку достойно вести себя в каждой 

ситуации. 

Воспит. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Архитектурный 
комплекс – 

Дворцовая 

площадь», « 
Богатство Санкт –

Петербурга – 

Эрмитаж» 
 

Познакомить с названием главной, центральной 

улицы города, её первоначальным назначением; 

- познакомить с основными сооружениями, 

находящимися на Невском проспекте 

(назначение, некоторые факты... Знакомство 

детей с достопримечательностями Санкт- 

Петербурга , с главным музеем страны. 

Воспит. 
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Воспитывать у детей любовь к Родине, к ее 

истории и народной культуре. - Расширять 

знания детей о предметах старины, их 

назначении. -развитие творческого мышления -

развивать желание узнать новое о своем городе. 

-развивать двигательную активность. - создавать 

на занятии атмосферу радости от общения с 

прошлым. 

 «Великий 

праздник 

«Рождество» 

 

Дать представление об истории праздника; 2. 

Вызвать интерес к традициям русского народа; 

3. Формировать чувство сопричастности к 

традициям своей семьи. 

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Для чего человек 

ест» 
 

Формировать у детей желание вести здоровый 

образ жизни. Дать детям представление о том? 

что пища необходима для жизни человека . 

Воспит. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Фотовыставки 

«Такая моя 

Зима» 

Привлечение родителей к совместному 

оформлению 

Воспит. и 

родители 

Выставка 

«Разнообразие 

ёлок» 

Совместное изготовление поделки с ребёнком Воспит. и 

родители 

2. Наглядная 

информация 

Консультации: 

«Формирование 

культуры 

трапезы» 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

Информационно

е оснащение на 

январь 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Буклет 

«Развитие 

мелкой 

моторики – 

первый шаг к 

развитии речи» 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

Воспитывать нравственно-патриотические 

качества личности через формирование 

представлений о российской армии 

Муз.рук. 

«Развлечение, 

посвященное 23 

февраля.» 

Расширять знания о российской армии, о 

почетной обязанности охранять Родину, 

воспитывать детей в духе патриотизма. 

Физ.рук. 

Трудовое воспитание:  
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1.Самообслу

живание 

«Подготовка и 

уборка -

настоящий друг 

ребёнка» 

  

Закреплять умение подготавливать к работе свое 

рабочее место и убирать его; аккуратно и удобно 

раскладывать материалы и пособия, убирать в 

определенной последовательности в 

определенное место. 

Формировать привычку к порядку и чистоте 

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Продолжать учить самостоятельно и аккуратно 

сервировать стол, убирать посуду после еды, 

сметать крошки со скатерти, сворачивать 

скатерти. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Продолжать учить детей ухаживать за 

комнатными растениями, закреплять названия 

знакомых комнатных растений. 

Воспит. 

По занятиям По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый математический материал для 

совместной образовательной деятельности; 

убирать его в шкафы, тонировать бумагу для 

рисования 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

Сбор игрушек. 
 

Совершенствовать трудовые навыки, умение 

работать сообща, очищать лопатки и снеголепы 

от снега перед тем как класть их в сумку. 

Воспит. 

Расчистка 

дорожек, 

скамейки от 

снега. 

Воспитывать трудолюбие, дружескую 

взаимопомощь  

Воспит. 

Укрывание 

стволов 

деревьев и 
цветочные 

клумбы снегом 
 

Совершенствовать умение укрывания стволов 

деревьев на участке снегом, чтобы они не 

вымерзли. Учить работать сообща; 

воспитывать трудолюбие.  

Воспит. 

Строительство 

горки. 

Учить трудиться сообща; воспитывать 

трудолюбие и желание помогать друг другу.  

Воспит. 

Посев семян 

петрушки, 

кресс-салата  и 

укропа в уголке 

природы. 

Учить выращивать рассаду из семян. Подвести 

детей к пониманию условий, необходимых для 

быстрого роста растений. Развивать желание 

самим выращивать растения из семян. 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

«Пингвин»  Упражнять в склеивании полоски петелькой, 

вырезании по разметке, в срезании углов 

заготовки, плавно их закругляя. «Пингвин» 

Упражнять в склеивании полоски петелькой, 

вырезании по разметке, в срезании углов 

заготовки, плавно их закругляя. 

Воспит. 

«Мосты»  Совершенствовать умение детей конструировать 

мосты разного назначения упражнять в 

построении схем, чертежей мостов. 

Воспит. 

«Вертолет» 

наблюдательнос

ть. 

 Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в одной 

поделке, скреплять при помощи палочек и 

пластилина. Развивать творческое воображение, 

Воспит. 
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фантазию, воспитывать художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность. 

«Платочек для 

кукол» 

подходящие 

нитки, доводить 

начатое дело до 

конца. 

Продолжать учить детей пользоваться иголкой, 

ниткой. Выполнять швом «вперёд иголку»: 

платочек. Учить подбирать подходящие нитки, 

доводить начатое дело до конца. 

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Военный Развивать знания детей о профессиивоенного, 

как об ответственных, исполнительных, 

дисциплинированных, выносливых и уверенных 

в себе людях, которые должны уметь 

действовать в команде. Раскрыть необходимость 

и важность военных в современной жизни. 

Ориентировать дошкольников на выбор 

будущей профессии. 

Воспит. 

Полицейский  

 

Обобщить и расширить знания детей о 

профессии полицейский. Познакомить с 

различными службами полиции, новыми 

понятиями и словами (криминалисты, 

следователи, уголовный розыск, дидукция и тд). 

Воспитывать уважение к профессии 

полицейского. 

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Фантазеры и 

лгунишки» 

Развивать умение различать обман и выдумку, 

фантазию; развивать стремление к правдивости 

и такту. 

Воспит. 

«Давай 

помиримся» 

 

Развивать умение сдерживать негативное 

побуждение, избегать конфликты, находить 

слова для оценки поведения. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

« 900 дней (Имя 

твоё бесмертно…) 
Воспитание патриотических чувств к 

историческому прошлому нашей Родины, 

воспитать чувство гордости и уважения к 

прошлому своего Отечества, память о тех, кто 

защищал Родину и тем, кто пережил эту войну, 

готовность встать на защиту мира, защищать 

свою Родину. Задачи ... 3. Война - это 900 дней и 

ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, 

падающих на мирных людей. 4. Война - это 20 

часов у станка в день. Это урожай, выросший на 

солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на 

ладонях таких же девчонок и мальчишек, как 

ты. 

Воспит. 

День защитника 

Отечества 

 

1. Продолжать расширить знания дошкольников 

об армии России, о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину; 2. Воспитывать 

чувство гордости и уважения за нашу армию; 3. 

Продолжать знакомить с родами войск нашей 

армии; 4. Чтить воинов, защищающих нашу 

Родину от захватчиков во все времена. 

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

Д/И «Что 
сначала- что 

потом» 

Дать понятие детям как появляются и 

развиваются определённые виды животных, 

Воспит. 
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насекомых и человеческий вид. В какой 

последовательности 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

«Весёлым  

стартам» 

 

Привлечение родителей к подготовке ребёнка к 

спортивному мероприятии. 

Воспит. 

родитель 

«Формированию 

здорового 

образа жизни у 

детей». 

Совместная работа по «Формированию 

здорового образа жизни у детей».. 

 

Воспит. 

родитель 

2. Наглядная 

информация 

Выставка работ 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

Фотовыставка 

«Весёлые 

старты» 

Привлечение родителей к оформлению 

фотовыставки 

Воспит. 

родители 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Консультация: 

«Леворукий 

ребёнок» 

 

 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«Масленица» Приобщить детей к русской традиционной 

культуре; способствовать знакомству детей с 

обычаями и обрядами, связанных с народным 

праздником Масленица; развивать 

двигательную активность детей; знакомство 

детей с народным музыкально-игровым 

материалом 

Муз.рук. 

«8 марта» Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды 

музыкальной деятельности; поздравить всех 

женщин (мам, бабушек, сестер, одногруппниц) с 

Женским днем; воспитывать у детей любовь и 

уважение к женщинам; привить 

исполнительскую культуру и культуру 

поведения на массовых праздничных 

мероприятиях 

Муз.рук. 

«Сороки» (день 

прилета птиц) 

Приобщить детей к русской традиционной 

культуре; познакомить с доступными по 

возрасту детей народными приметами и 

традициями; расширение словарного запаса с 

помощью фольклора; разучивание народных 

попевок, закличек, игр 

Муз.рук. 

«Масленица-

русский 

праздник» 

Расширять знания о народных традициях, 

сохранять  и укреплять  физическое здоровье 

Физ.рук. 
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детей. Совершенствовать  двигательные умения 

и навыки. 

 

 110 лет 

С.В.Михалкову 

Знакомство с произведениями автора,гимном. Воспит. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

«Мой стульчик»  Закрепить умение самостоятельно задвигать 

стульчик после приёма пищи или занятий под 

стол. По необходимости брать стульчик , 

использовать его в своих целях и ставить его на 

своё место. 

Воспит. 

«Мои милые 

игрушки» 

После индивидуальных игр убирать на место 

все, чем пользовался. Учить соблюдать порядок 

хранения игрушек, пособий, настольных игр и 

пр. 

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Продолжать учить сервировать стол, убирать 

полностью со стола после еды. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Продолжать учить детей ухаживать за 

комнатными растениями, закреплять названия 

знакомых комнатных растений. 

Воспит. 

По занятиям Продолжать учить детей нарезать бумагу для 

аппликации, убирать обрезки и оборудование 

после совместной образовательной 

деятельности. 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

Уборка снега на 

участке 

Формировать трудовые умения, оказывать 

помощь друг другу 

Воспит. 

Покормить 

птиц. 

Воспитывать трудолюбие, желание помогать 

птицам 

Воспит. 

Сгребание снега 

под кусты, 

деревья  на 

цветочные 

клумбы 

Прививать желание помогать деревьям и кустам 

укрыться от морозов, трудиться небольшими 

группами дружно и весело. 

Воспит. 

Уборка 

обрезанных 

дворником 

веток в 

определенное 

место. 

Учить работать сообща, добиваться выполнения 

цели общими усилиями 

 

Воспит. 

Посев 

бархатцев. 

 

Закрепить знания детей о цветочных культурах 

и их семенах. Продолжать учить детей приемам 

посева семян цветочных культур; учить 

выращивать рассаду из семян. Подвести детей к 

пониманию условий, необходимых для 

быстрого роста растений. Развивать желание 

самим выращивать растения из семян. 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

«Тюльпаны»  Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами.  Закрепить умение 

следовать инструкциям педагога 

Воспит. 

«Лебедь»  «Лебедь» Продолжать развивать у детей 

желание заниматься ручным трудом, 

использовать навыки работы с природным 

материалом. Продолжать учить детей делать 

поделки по рисунку, соединять различный 

Воспит. 
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материал в одной поделке, скреплять при 

помощи палочек и пластилина. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

воспитывать художественный вкус, терпение, 

внимание, наблюдательность. 

«Железная 

дорога»  

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним 

развивать пространственное мышление, 

самостоятельность в нахождение собственных 

решений. 

Воспит. 

«Пришиваем 

пуговки»  

Продолжать детей обучать простейшим 

приёмам работы с иглой и ниткой. Развивать 

глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

пространственное мышление, 

самостоятельность. 

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Профессии мам 

Швея, 

закройщик, 

модельер  

 Формировать у детей представление о труде 

взрослых в ателье, на швейных фабриках, о 

работе модельера, закройщика, швеи, 

отношение взрослых к своему делу. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание аккуратно носить одежду, уметь шить 

иголкой, сшивать простые детали.  

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Как вести себя 

во время 

разговора 
 

познакомить детей с правилами поведения во 

время разговора. ( Говори вежливым тоном. 

Используй «волшебные» слова. Смотри в лицо 

собеседника. Не держи руки в карманах.Во 

время разговора не следует, есть.Если 

разговаривают двое взрослых людей, ребенок не 

должен вмешиваться в их разговор, тем более 

требовать его прекращения). 

Воспит. 

«Каким должен 

быть друг» 

 

Формировать представления о положительных 

чертах характера и нравственных поступках, 

углублять представления о дружбе. 

Воспитывать уважение, терпение и дружелюбие 

по отношению к своим товарищам, учить 

исправлять свои ошибки, просить прощения в 

конфликтных ситуациях. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

Воспит. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Храмы  Санкт – 

Петербурга», 

«Самый большой 
собор – 

Исаакиевский»   

Познакомить детей с историей и 

архитектурными особенностями Исаакиевского 

собора и других храмов 

Воспит. 

Праздник мам 

«8 Марта» 

 

1. Воспитывать уважение и любовь к маме; 2. 

Воспитывать культуру взаимоотношений между 

близкими людьми на основе общепринятых 

норм и правил поведения в обществе.  

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Для чего 

растению нужны 
семена» 
 

Закрепить представление, что семя необходимо 

для продолжения жизни растения. Формировать 

представления о распространении семян 

растений. Развивать память, внимание, 

наблюдательность. Посещение кафе «Дары 

природы». Систематизировать представления 

Воспит. 



275 
 

детей о фруктах и овощах. упражнять в 

составлении рассказов об овощах, фруктах. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

«8Марта» 

 

Подготовка к весеннему празднику. Помощь в 

изготовлении атрибутов и костюмов. 

Воспит. 

родители 

Фотовыставка 

«Моя мама 

самая 

красивая!» 

Помощь родителей своим детям  в оформлении 

фотовыставки «Моя мама самая красивая!» 

Воспит. 

2. Наглядная 

информация 

«Давайте 

почитаем» 

«Ребёнок и 

книга» 

Воспитываем у детей любовь к книге, приучаем 

бережно относится к книгам, знакомим с 

литературой различных жанров.. 

Воспит. 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Буклет 

«Витамины 

каждый день» 

 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«День 

космонавтики» 

Расширить представления детей о 

космонавтике; воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за Отечество 

Муз.рук. 

«Книжкина 

неделя» 

Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды 

театрализованной и музыкальной деятельности; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми через 

диалогическую речь; создавать условия, 

способствующие развитию творческого 

потенциала детей; продолжать развивать у детей 

чувства самостоятельности и коллективизма 

Муз.рук. 

«Будущие 

космонавты» 

досуг  

Формировать интерес к спорту и потребность 

заниматься физкультурой, развивать силу, 

ловкость, скорость. 

Физ.рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

«Шнурочки- 

дружочки» 

  

Закрепить умение самостоятельно завязывать 

шнурки на ботинках, молнии и справляться с 

липучками. 

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Закрепить навыки самостоятельной сервировки 

стола, умения нарезать бумажные салфетки. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Закрепить умения поливать растения под 

корень, рыхлить землю, протирать крупные 

листья. 

Воспит. 

По занятиям Закрепить умение детей расставлять столы, 

стулья к совместной образовательной 

деятельности, готовить все необходимые 

материалы. 

Воспит. 



276 
 

3. Труд в 

природе 

Подметание 

дорожек на 

участке, уборка 

участка после 

таяния снега, 

сбор 

прошлогодних 

листьев. 

Развивать желание помогать старшим. Приучать 

к чистоте и порядку; воспитывать чувство 

прекрасного. 

Воспит. 

Заготовка талой 

воды для 

поливки 

комнатных 

растений; 

Формировать трудовые умения, оказывать 

помощь друг другу, воспитывать чувство 

прекрасного. 

Воспит. 

Переноска 

торфа на грядки 

и под деревья. 

 

Закрепить знания о полезном свойстве торфа. 

Закреплять умение действовать сообща, 

воспитывать любовь к природе. 

воспитывать чувство удовлетворения от 

выполненной работы. 

Воспит. 

Сбор игрушек. воспитывать чувство удовлетворения от 

выполненной работы. 

Воспит. 

Пересадка 

растений. 

 

Учить определять растения, нуждающиеся в 

пересадке (тесен горшок).  

Учить пересаживать комнатное растение. 

Воспитывать умение работать аккуратно, 

сохраняя целостность корней и других частей 

растения. 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

«Солнышко» 

(поделка из 

ниток — ручной 

труд).  

Упражнять в приеме кругового ткачества. 

Развивать умение вырезать из картона круг, 

закреплять нить. Развивать внимание при работе 

нитью (ныряет в круг, движется по кругу). 

Закреплять правила техники безопасности в 

работе с ножницами, нитью.  

Воспит. 

«Царевна 

лягушка»  

Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами. Закрепить умение 

следовать инструкциям педагога Развивать 

мелкую моторику рук; Воспитывать 

аккуратность. 

Воспит. 

"Грачи 

прилетели"  

Разбудить воображение детей учить 

ориентироваться на листе бумаги и делать 

простейшие игрушки развивать интерес к 

окружающему миру и к конструктивной 

деятельности. Продолжать учить анализировать 

чертеж, выполнять поделку по схеме, 

продолжать учить работать в паре, быть 

терпеливыми при объяснении способа 

выполнения поделки. 

Воспит. 

«Божья 

коровка»  

Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок из бросового материала. Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога 

Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать 

аккуратность.  

Воспит. 
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«Ранняя 

профориента

ция» 

Журналист, 

репортер  

Познакомить детей с профессией журналиста. 

Показать роль и значение профессии 

журналиста в освещении событий в стране и 

мире. Вызвать чувство уважения к людям - 

представителям журналистской профессии, 

помогающим делать нашу жизнь интереснее и 

лучше. 

Воспит. 

Банковский 

работник  

 

Познакомиться с особенностями профессии 

банковского работника. Выяснить, какими 

качествами должен обладать банковский 

работник. Формировать представление о 

классификации работ, выполняемых в банке, о 

востребованности профессии в современном 

обществе. 

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Правда – 

неправда 

 

 

Объяснить детям, что нельзя обманывать 

окружающих, что всегда нужно говорить 

правду, что правдивость, честность всегда 

радуют взрослых, что эти качества очень 

ценятся в человеке, что за правду хвалят.Помочь 

детям понять, что любая неправда всегда 

раскрывается, а солгавший человек испытывает 

чувство вины не только за свой проступок, но и 

за то, что он сказал неправду.  

Воспит. 

«Доброжелатель

ность 

 

продолжать воспитывать у детей отрицательное 

отношение к грубости. Объяснить детям, что 

тот, кто дразнится, не только обижает других, 

но и сам себе причиняет вред (с таким 

человеком никто не хочет дружить). 

Воспит. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Великие люди 

нашего города» - 
А.С.Пушкин 
 

Познакомить детей с историей жизни 

А.С.Пушкина в Санкт-Петербурге, памятными 

местами, связанными с жизнью ... Вместе с ним 

учились очень известные люди (нескольких 

назвать). 

Воспит. 

«Масленица» 

 

1. Расширять знания о русских народных 

праздниках на Руси; 2. Закрепить знания о 

празднике «Масленица» 

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Лес как 

экологическая 

система» 
 

Сформировать понятие «этажи леса»; Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом 

обитания, питания животных; Развивать у детей 

элементы экологического сознания: «Мы нужны 

друг другу на земле». 

Воспит. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Выставка 

«Пасха» 

 

Привлечь к совместной  работе родителей и 

детей по окраски яиц. Помощь в оформлении 

выставки «Пасха» 

Воспит. 

родители 

2. Наглядная 

информация 

Консультация 

«Если ребёнка 

ужалила пчела» 

Повышение педагогической культуры и 

безопасности  родителей 

Воспит. 

Консультация 

«Семья и 

семейные 

ценности. Что 

такое семья?» 

 Расширить представления о семье, о важности и 

роли семьи в жизни человека; Способствовать 

формированию у учащихся чувства любви. 

Воспит. 
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3.Индивидуа

льная 

работа. 

Буклет «Ребёнок 

на даче» 

 

Повышение  и закрепление знаний полученных 

ранее, безопасного времяпровождения ребёнка 

на свежем воздухе . 

Воспит. 

 

Май 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«День Победы» Расширение знаний о государственных 

праздниках и историческом наследии нашей 

страны, закрепление представлений о празднике 

День Победы; способствовать формированию 

чувства гордости за свой народ, его боевые 

заслуги; развивать духовно-нравственный 

потенциал художественно-эстетическими 

средствами, музыкальной культурой 

Муз.рук. 

«Выпускной 

бал» 

Создание праздничной атмосферы, 

формирование у детей положительного 

отношения к знаниям и школе; 

совершенствовать музыкальные и творческие 

способности дошкольников; активизировать 

мыслительную деятельность детей с помощью 

игровых приемов; воспитывать у детей и 

родителей чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада 

Муз.рук. 

«День города» 

(музыкально-

игровой досуг) 

Познакомить детей с историей и традициями 

родного города; развивать речь, память, 

формировать облик юного петербуржца  

Муз.рук. 

Праздник «День 

Победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

родине, расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны. 

 

Физ.рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

«Расти коса до 

пояса» 

 

Продолжаем закреплять умение самостоятельно 

пользоваться  расчёской после сна и по 

необходимости в другое время. Класть в свою 

определённую ячейку ручкой вверх. 

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Закрепить навыки самостоятельной сервировки 

стола. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Закрепить навыки ухаживания за комнатными 

растениями. Показать способы размножения 

комнатных растений (черенкование, луковица, 

лист). 

Воспит. 

По занятиям Закреплять и совершенствовать навыки 

дежурства по совместной образовательной 

деятельности 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

Уборка мусора 

на участке. 

Формировать трудовые умения, желание 

самостоятельно наводить чистоту и порядок. 

Воспит. 

Уборка 

участка от 

сухих веток.  

Воспитывать положительное отношение к 

труду, ответственность при выполнении 

поручений. 

Воспит. 
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Уборка клумб, 

подготовка к 

посадке цветов. 

Воспитывать желание трудиться, учить видеть 

результат своего труда. 

Воспит. 

Посадка цветов 

и семян 

 

Формировать умение коллективно работать, 

выполнять поручения воспитателя; закреплять 

знания о росте и развитии растений. 

 

Воспит. 

Наблюдение за 

растениями. 

Учить по внешним особенностям растений, 

определять их нормальное или болезненное 

состояние, выявлять недостающие условия и 

определять способы ухода, которые могут их 

восполнить. Уточнить представление о том, что 

среди растений есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

«Творим и 

мастерим» (по 

замыслу) 

 

Развивать: детское творчество; конструкторские 

способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать 

работу; выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия. Закреплять умение: 

собирать оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников.  

Воспит. 

«Флажок»  Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок из бросового материала. Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога 

Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать 

аккуратность. 

Воспит. 

«Бабочка» Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; закрепить умение 

следовать инструкциям педагога; развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать 

аккуратность. 

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Спасатель  Развивать знания детей о профессии спасателя 

МЧС, как об ответственных, исполнительных, 

дисциплинированных, выносливых и уверенных 

в себе людях, которые должны уметь 

действовать в команде. Раскрыть необходимость 

и важность МЧС в современной жизни. 

Ориентировать дошкольников на выбор 

будущей профессии. 

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Игры без ссор 

 

 

Объяснить детям, что ссора мешает игре и 

дружбе. Учить решать спорные вопросы, 

избегать ссор, не злиться на проигрыш,не 

дразнить проигравшего..  

Воспит. 

«Взаимопомощь

»  

 

Объяснить детям, что все люди иногда 

нуждаются в поддержке, но не все могут 

попросить о помощи; очень важно заметить 

человека, которому нужна помощь, и помочь 

ему. Что помогать нужно не только знакомым, 

но и незнакомым людям. 

Воспит. 
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Патриотичес

кое 

воспитание 

«Блистательный  

Санкт – 
Петербург»    
 

Воспитание у детей любви к малой родине, 

чувство патриотизма; приобщение к 

отечественной и мировой культуре на основе 

знакомства с достопримечательностями 

Петербурга. Задачи: - формирование у детей 

нравственного понятия и этику истинного 

петербуржца; - обогащение знаний детей о 

Санкт-Петербурге; 

 

Воспит. 

«День Победы»  

 

1. Продолжать закреплять знания о том, как 

защищали Родину наши прадеды и дедушки в 

годы В.О.В., о детях – героях, о работниках 

тыла; 2. Беседа, как помнят и чтят память 

погибших воинов в наше время; 3. Рассказать о 

том, как в нашем городе проходит День Победы. 

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Пищевая 
цепочка в лесу» 

Чем животные похожи друг на друга и чем они 

отличаются от других живых существ? 

Познакомить детей со строением тела животных 

(У животных есть голова, глаза, уши, рот, зубы. 

Есть тело, ноги, хвост. 

Воспит. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Экскурсия к 

Вечному Огню 

 Рассказ «Дети 

войны»  

  

 

 

Продолжать закреплять знания о том, как 

защищали Родину наши прадеды и дедушки в 

годы В.О.В., о детях – героях, о работниках 

тыла;  Беседа, как помнят и чтят память 

погибших воинов в наше время;  Рассказать о 

том, как в нашем городе проходит День Победы. 

Воспит. 

родители 

2. Наглядная 

информация 

Выставка 

«Салют 

Победы» 

Помощь родителей в оформлении фотовыставки Родители 

и дети 

Информационно

е оснащение на 

январь 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Консультация 

«Развод 

родителей – это 

серьезно». 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит. 

Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх». 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит. 

 

Июнь 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответств

енные 

Традиции 

детского сада 

 

«Здравствуй, 

разноцветное 

лето!» 

Создать положительную эмоциональную 

атмосферу приятного досуга и отдыха; развитие 

образного мышления, фантазии, координации 

движений, чувства ритма, исполнения песен 

Муз.рук. 

«День России» Воспитание у детей чувства патриотизма, 

гордости за свою страну; создание условий для 

расширения и закрепления знаний о символах 

Муз.рук. 
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России (флаг, герб, гимн); развивать творческие 

и коммуникативные навыки детей 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

«Дню защиты 

детей» 

Укреплять здоровье детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать основные виды 

движения. 

Физ.рук. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Туалетная 

комната 

  

Закрепить умение самостоятельно по 

необходимости пользоваться туалетной 

комнатой. Использовать туалетную бумагу или 

влажные салфетки. Спускать воду в унитазе, 

опрятно заправить одежду и мыть руки после 

туалета.  

Воспит. 

2. Дежурство По столовой Закреплять дежурство по столовой, 

способствовать формированию умения 

правильно раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспит. 

В уголке 

природы 

Закреплять полив растения, удалять сухие 

листья, рыхлить землю в горшках. 

Воспит. 

По занятиям Закреплять навыки подготовки материала к 

совместной образовательной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации. 

Воспит. 

3. Труд в 

природе 

Прополка 

цветочной 

клумбы. 

Формировать интерес к труду и результату Воспит. 

Сгребание 

покошенной 

травы и вынос 

её в 

определённое 

место 

Учить трудиться небольшими группами; 

воспитывать желание трудиться, дружбу в 

коллективе. 

Воспит. 

Посадка цветов 

 

Совершенствовать навыки и умения посадки 

цветов.  

Воспит. 

Очистка участка 

от веток и 

камней. 

Воспитывать трудолюбие и умение работать 

коллективно, испытывать чувство 

удовлетворения от полученного результата 

Воспит. 

Собираем 

песок в 

песочницу  

Закреплять умения работать сообща, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Воспит. 

Черенковать 

растения. 

Закреплять названия растений, 

размножающихся способом листового и 

стеблевого черенкования (традесканция, 

бальзамин, колеус, герань и т.п.). 

Воспит. 

4. Ручной 

труд 

« Разноцветные 

жучки» 

Закреплять умение работать с природным и б 

бросовым материалом. Прорисовывать 

недостающие детали фломастером.   Помогать 

друг другу в работе.  

Воспит. 

« Мотыльки» Продолжать учить детей  складывать 

бумагу  пополам, накладывать шаблон и 

обводить по контуру,  ровно вырезать все 

детали. Использовать подручный 

материал. Аккуратно проклеивать все стороны. 

Воспит. 
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Закреплять умение складывать полоски бумаги 

змейкой. Правильно соединять детали между 

собой. Помогать друг другу. Составлять единую 

композицию из поделок. 

Поделки из 

фтулок 

Развивать воображение детей при работе с 

фтулками.  Закреплять умения детей вырезать 

мелкие детали. Аккуратно приклеивать их в 

определенное место. Симметрично располагать 

узор по все поверхности тарелки. Учить 

красиво, красочно и аккуратно оформлять свои 

работы. Помогать друг другу, правильно 

держать ножницы.  

Воспит. 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Ученый  Ученый Познакомить детей с интересной 

профессией «Учёный». Дать представления 

зачем нужны открытия в  мире. Что такое 

лаборатория и чем там занимаются учёные. 

Воспит. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Вежливость» 

 

 

Учить детей пользоваться вежливыми словами, 

вырабатывать соответствующие навыки 

культурного поведения, соблюдать правила 

этикета, на примере образов литературных 

героев, стимулировать положительные формы 

поведения и тормозить негативные. Что 

общаться с окружающими нужно спокойно, без 

крика, что излагать свои просьбы следует 

вежливым тоном. 

Воспит. 

«Бережливость» 

 

Учить детей бережно и аккуратно относиться к 

вещам, в противном случае они быстро 

потеряют вид, придут в негодность. Учить 

ценить труд тех, кто сделал эту вещь, кто купил 

её, заработав деньги. 

Воспит. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Мой дом, моя 

улица, мой 

район 

 

Закреплять знания детей о том, что такое улица, 

знание своего адреса и адреса детского сада;  

закреплять знания о тех зданиях и постройках, 

которые находятся на улицах микрорайона;  

Формировать у детей представление о родном 

городе .  

Воспит. 

Народное 

творчество 

«Традиции 

русской 

культуры» 

 

1. Обобщить и систематизировать знания детей 

о национальных народных промыслах; 2. 

Рассказать о быте и укладе людей, живущих на 

Руси; 3. Уточнить первоначальные 

представления об особенностях русского 

традиционного наряда; 4. Закрепить знания о 

народных промыслах Нижегородского края; 5. 

Закреплять умения обращать на отличительных 

особенностей элементов одежды человека от 

места его проживания (город, деревня), рода 

деятельности, материального достатка, эпохи, в 

которую он жил. 

Воспит. 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Солнце, воздух 

и вода» 

 

Познакомить детей с такими природными 

факторами как солнце, воздух и вода и их 

влиянием на здоровье и жизнь человека. 

Оборудование: набор картинок «Советы о 

здоровье», набор фотографий или картинок 

«Солнце, воздух, вода». Предварительная 

Воспит. 
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работа: беседы: «Что такое здоровье?», 

«Помощники здоровья», рассматривание 

картинок «Советы о здоровье», разучивание 

пословиц и поговорок о здоровье, самомассаж, 

дыхательное упражнение, пальчиковую 

гимнастику. 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Выпускной. Помощь родителей в подготовке к Выпускному 

празднику.  

Воспит. 

родители 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши 

выпускники!» 

Помощь родителей в оформлении фотовыставки 

«Наши выпускники!» 

Воспит. 

родители 

Посещение 

«Музей 

народной 

игрушки» 

Сопровождение детей в музей, для расширения 

знаний ребёнка.  

Воспит. 

родители 

Фотовыставка 

«Это мой город» 

Помощь родителей в подготовке к оформлению 

фотовыставки 

Воспит. 

родители 

Лето Помощь родителей  в подготовке к летнему -

оздоровительному периоду 

Воспит. 

родители 

2. Наглядная 

информация 

Консультация 

«Готовим 

будущего 

первоклассника

» 

Помощь родителей в подготовке к Выпускному 

празднику. Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Воспит. 

Информационно

е оснащение на 

июнь 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит. 

Выставка 

рисунков 

«Пожарная 

безопасность» 

Закрепление знай детей о ППБ. Воспит. 

Консультация 

«Патриотическо

е воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 

Воспит. 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Буклет 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Воспит. 
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