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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа группы — локальный акт образовательного учреждения.  

   Содержание рабочей программы построено в соответствии со следующими нормативно -

правовыми документами:  

   федерального уровня  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеразвивающим 

программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; 

- 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 организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.07.2021 № 21 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 

в целях предотвращения распространения COVID- 2019»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 2019)», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16» 

локальным актом ГБДОУ детский сад № 100: 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга.  

    Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются следующие 

режимы: режим дня на холодный и тёплый периоды года, режим двигательной активности.      

   Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  
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Цель -реализация содержания Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи  ГБДОУ детский сад № 100 в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО 

Задачи  - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание     благоприятных     условий      развития      детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный   процесс   на    основе    духовно-нравственных   

и  социокультурных  ценностей,   принятых   в   обществе   правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи,  общества; 

-формирование общей культуры личности детей,  развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических     качеств,      инициативности,      самостоятельности  

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям  детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы подходы к  

формированию 

рабочей  программы 

 

 

-  поддержка разнообразия детства;  
- сохранение уникальности и самоценности  детства как важного  

этапа в общем развитии  человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

в общем развитии  человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

- уважение личности  ребенка; 

- реализация   программы    в    формах,    специфических    для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной         и          исследовательской          деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие  ребенка;  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
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(амплификация) детского  развития; 

-построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого

 ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных

 интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие      условий, требований,  методов  возрасту и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

 развития детей 

группы 

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой  роли. 

Речь, сопровождающая    реальные    отношения    детей,     

отличается  от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.    Наблюдается    организация    игрового 

пространства,в котором выделяются  смысловой  «центр» и 

«периферия» (в  игре «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 
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повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют   

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может  осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети    могут    конструировать    из     бумаги,     складывая  

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала.     Они     осваивают     два     способа конструирования: 

1)  от  природного материала  к художественному образу   

(ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы 

и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они  называют  не  только  основные  цвета  

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию. 

- до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются 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, 
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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. 

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,    
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комплексные    представления,     представления  о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Срок реализации 

программы 

2022 – 2023 учебный год 

(сентябрь 2022 – август 2023) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

старшей группы 

образовательной 

программы 

К шести годам: 

- Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и   др.;   

способен   выбирать    себе    род    занятий,    участников по 

совместной деятельности; 

- Ребёнок обладает  установкой  положительного  отношения к     

миру,     к      разным      видам      труда,      другим      людям    и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно 

 взаимодействует  со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  Способен  договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется   

в   разных   видах    деятельности,   и   прежде   всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать  свои  мысли  и  желания,  может   использовать   речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- У    ребёнка    развита    крупная    и     мелкая     моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в     разных     видах     

деятельности,      во      взаимоотношениях  со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниям и о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания,  
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математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает направления, 

выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов образовательного  учреждения.  

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Цель: познакомить с основами безопасного поведения в окружающем мире.   

Основные задачи:  

1. Формирование знаний о правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.  

2. Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

3. Формирование представлений о безопасном поведении в быту. 

4. Формирование знаний о ценности здорового образа жизни.  

5. Развитие навыков осознанного восприятия своих чувств, желаний, умение выражать их 

понятным образом. 

6. Формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей с учетом единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, осуществляемых в совместной 

деятельности взрослого с детьми, в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей.   

 

Планируемые результаты. 

У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода и 

пассажира, он может контролировать свои действия, умеет управлять ими.  Заложена база, на 

которой будет строиться дальнейшее обучение детей безопасному поведению на дороге и по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  Сформированы представления об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя  вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения.  

 

 

Программа Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Основные задачи:  

1. Расширение представлений об улице, городе, архитектуре.  

2. Формирование знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

3. Формирование понятий – «петербуржец», «мы – Петербуржцы». 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
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Образовательный процесс дает возможность реализации поставленных задач воспитания 

маленького петербуржца через разные виды детской деятельности: наблюдение, чтение 

художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение и ознакомление, игры, 

продуктивная деятельность 

Планируемые результаты. 

 У ребенка заложена база знаний о характерных символах Петербурга, узнаваемых памятниках 

города, достопримечательностях, на которых будет строиться дальнейшее обучение детей по 

изучению родного города. Сформированы понятия «петербуржец», «мы-петербуржцы», 

представления о любви к своему городу, о бережном отношении к памятникам и другим 

достопримечательностям города. 

У ребенка сформированы представления об улице, городе, архитектуре. Ребенок ориентируется в 

данных понятиях не только на примере нашего города, но может определить данные объекты на 

других примерах.  

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5 — 6 лет» 

 

Цель:  помочь детям 5 — 6 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.  

        Основные задачи 

    Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги», и «стоимость продукта в  

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

    Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 5 -6 лет и осуществляется 

в совместной деятельности взрослого с детьми, не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но  и в  режимных моментах, самостоятельной деятельности детей.  

Планируемые результаты. 

В результате освоения Программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические понятия; 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, 

интернет-магазин; 

- знают современные профессии, содержание их деятельности (предприниматель, фермер, модельер, 
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программист и др.); 

- знают российские деньги, некоторые названия валют; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещевом мире, в природном окружении;  

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

- бережно, рационально и экономно используют расходные материалы для игр и занятий; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут 

хозяйство и т.д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям;  

- приобретут навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности ребёнка и подготовки его к жизни.  

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Основные задачи: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных действий; 

-развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

-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; 

-развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР. 

-развитие игровой деятельности. 

                                 

 

 

 

 

 

   Основное содержание образовательной деятельности  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 
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направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, 

музыкального руководителя) становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок 5-6 лет с ТНР. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в совместных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 5 -6 лет с ТНР учитель-

логопед вместе с воспитателями определяет, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

стимулирует доступные детям средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» вовлекаются 

родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми. 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные задачи: 

-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.), 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о  

 социо - культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

-развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности  
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

-конструктивные игры и конструирование; 

-представления о себе и об окружающем природном мире; 

-элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр. Воспитатели обогащают и закрепляют 

у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по 

ролям. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи : 

-овладение  речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного и активизации пассивного словаря; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

-развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-развитие  звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-развитие  связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-развитие  звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-развитие речевого творчества; 

-профилактика  речевых нарушений и их системных последствий.  

 

Основное содержание образовательной деятельности  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» с детьми 5-6 лет направлено на формирование 

у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается 

на формирование связной речи. 
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В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет является создание условий для: 

-развития монологические формы речи, стимулирования речевого творчества детей;  

-обогащения представления детей о правилах речевого этикета и осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения; 

-развития умения соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия;  

-обогащения словаря детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; 

-развития умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников;  

-поддержания интереса к рассказыванию по собственной инициативе;  

-развития первоначальных представлений об особенностях литературы: о родах  

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

-развития понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

         В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно - потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 5-6 лет с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные  задачи: 

-развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

-развитие  способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

-приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

- ознакомление с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
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художественных альбомах, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации.      

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности  в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении

 художественного замысла  взрослые создают возможности, для 

творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей 5-6 лет с ТНР являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально- технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность становится основой, интегрирующей 

перспективное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой 

моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе созданы условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи: 

-становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

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

-развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

-приобретение двигательного опыта и совершенствование двигательной активности;  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.  

         Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно -

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

-физическая культура; 

-представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного ФГОС ДО, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса становятся родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Образовательная деятельность направлена на: 

-развитие умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

-развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей;  

-формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и упражнениях;  

-развитие умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей;  

-развитие творчества в двигательной деятельности; 
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-воспитание у детей стремления самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками; 

-развитие у детей физических качеств: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;  

-формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны здоровья; 

-формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

развитии устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни,  здоровьесберегающего 

и здоровьеформирующего поведения; 

-развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни; 

-развитие умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания. 

      В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно - перцептивное и моторно- двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

 

2.2. Календарно--тематическое планирование 

 

 

№ 

н. 

Месяц/ 

Неделя 

Лексическая тема Знакомство со звуками 

и буквами 

СЕНТЯБРЬ 

4 26.09-30.09 Детский сад. Профессии в детском 

саду. Неделя безопасности «По 

дороге В детский сад». 

 

В мире звуков: речевые – 

неречевые звуки 

ОКТЯБРЬ 

1 03.10-07.10 Осень золотая. 
 

Буквы и звуки. 

Гласные звуки. Звук 

А. 

Буква 

«А» 

2 10.10-14.10  Осенний лес. 
Деревья осенью. 

Слова и звуки. Звук 

О. 
Буква 

«О» 

3 17.10-21.10 Овощи. Огород. Звук У. Буква 

«У» 

4 24.10-28.10 Фрукты. Сад. Звук И. Буква 

«И» 

НОЯБРЬ 

1 31.10-03.11 Мой дом  - Россия. Звукослияния. 

Гласные звуки и 

буквы 

(дифференциация). 

Звук Э. 

Буква 

«Э» 

2 07.11-11.11 Дары леса — ягоды, грибы..ОБЖ. Звук Ы. Звуки И-Ы. И-Ы 
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3 14.11-18.11 Перелётные птицы осенью. Звук  [м]. Согласные 

звуки. Звонкие звуки. 

Слоги. 

 
 

Буква 

«М» 4 21.11-25.11 Домашние животные и их детёныши. Звук [мь]. Твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. Слоги. 

5 28.11-02.12 Домашние птицы и их птенцы. Звук [н]. Слоги. Буква 

«Н» 

ДЕКАБРЬ 

1 05.12-09.12 Времена года — зима. Зимние месяцы. Звук [нь]. Звонкие и 

глухие согласные. 

Слоги. 

Буква 

«Н» 

2 12.12-16.12 Дикие животные и их детёныши. 

Подготовка животных к зиме. 
 

Звук [п]. Слоги.  

Буква 

«П» 
3 19.12-23.12 Зимующие птицы. Звук [пь].  Звонкие и 

глухие согласные 

Слоги. 

4 26.12-30.12 Новый год. Звук [б]. Место звука 

в слове. Слоги. 

Буква 

«Б» 

ЯНВАРЬ 

2 09.01-13.01 Зима. Зимние игры и забавы. Повторение.  

3 16.01-20.01 Квартира. Мебель.  ОБЖ. Звуки [б]-[п], [бь]-

[пь]. 

 

4 23.01-27.01 Посуда. ОБЖ. Звук [т]. Место звука 

в слове. Слоги. 

Буква 

«Т» 

ФЕВРАЛЬ 

1 30.01-03.02 Бытовая техника. Продукты питания. 

ОБЖ. 
Звук [ть]. 

Односложные слова. 

Буква 

«Т» 

2 06.02-10.02 Транспорт, виды транспорта. Звук [д].  

 

Буква 

«Д» 

3 13.02-17.02 Транспорт. Профессии на транспорте. 

Правила дорожного движения.  
Звук [дь]. Слова. 

Звуки [д]-[дь], [д]-[т], 

[дь]-[ть]. 

4 20.02-24.02 Наша армия. День защитника 

Отечества. 
Повторение. 

МАРТ 

1 27.02-03.03 Времена года. Весна. Признаки 

ранней весны. 
Звук [ф]. Слоги.  

Буква 

«Ф» 2 06.03-10.03  8 марта. Семья.  
 

Звук [фь]. Слова. 
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3 13.03-17.03 Перелётные птицы весной. Звук [в]. Слоги. Буква 

«В» 

4 20.03-24.03 Человек. Части тела. Звук [вь]. Слова. Буква 

«В» 

5 27.03-31.03 Ателье: одежда, обувь, головные 

уборы, материалы. 
Звук [б]. Место звука 

в слове. Слоги. 

Буква 

«Б» 

АПРЕЛЬ 

1 03.04-07.04 Профессии. Инструменты. Звук [к]. Слоги.  
Буква 

«К» 2 10.04-14.04 Космос. День космонавтики. Звук [кь]. Слова. 

3 17.04-21.04 Первые весенние цветы. Звук [г]. Слоги.  
 

Буква 

«Г» 
4 24.04-28.04 Зоопарк. 

 
Звук [гь]. Слова. 

Звуки [г]-[гь], [г]-[к], 

[гь]-[кь]. 

МАЙ 

1 02.05-05.05 Труд людей весной. Звук [х]. Слоги.  
 

Буква 

«Х» 
2 08.05-12.05 День Победы. Звук [хь].  

Звуки [к]-[х],  [кь]-

[хь]. 

3 15.05-19.05 Поздняя весна.  Насекомые. Звуки [с], [сь]. Буква 

«С» 

4 22.05-26.05 Санкт-Петербург. 
Лето в нашем городе. Основы 

безопасности жизни в летний период. 

Звуки [з], [зь]. Буква «З» 

5 29.05-31.05  
Повторение пройденного материала. 
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2.3.Содержание образовательной деятельности с детьми   

 

      Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет осуществляется по пяти образовательным областям: «Социально-

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

и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

    Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и  в ходе 

режимных моментов -как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.  

         Содержание  вариативно и  может изменяться  в зависимости от ситуации; все изменения фиксируются  в листах корректировки рабочей 

программы и прописываются в  календарном  планировании группы.   
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Месяц/ недели Образовательные 

области 

Направление 

деятельности/темы 

Основные задачи  Формы работы 

(занятия, проекты и др.) 

Сентябрь 

01.09.22 - 

23.09.22 

Адаптация детей к условиям ДОУ.  Педагогическая диагностика (мониторинг)  

 

 

Детский сад. Профессии в детском саду. Неделя безопасности «По дороге В детский сад». 

Сентябрь 

26.09.22-

30.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Детский сад. 

Профессии в детском 

саду 

 

Расширить и закрепить 

представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. 

Воспитывать уважительное  

отношение к труду воспитателя. 

Сюжетно-ролевая  игра  « Детский сад» 

Экскурсия по детском саду 

Ситуативный разговор «Наша группа», «Кто 

работает в детском саду» 

Дидактические игры «Кто что делает?» 

«Что нужно для работы» 

Беседы «Кто нас встречает, кто 

провожает?», «Правила поведения в 

детском саду» 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

Беседа «Наш любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №1 (стр. 13) 

Помораева И.А. 

«Счет до 5» 

 

 

Продолжать знакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Познакомить с 

профессиями: воспитателя, 

повара, музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Упражнять в счете до 5, учить 

сравнивать две группы 

предметов, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Уточнить представления о 

НОД 

Рассказ воспитателя о детском саде.  

Рассматривание сюжетных картинок о 

детском саде. 

Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», «Назови одним словом», «Что, 

где?», «Кто назовет больше?», «Где мы 

были мы не скажем, а что делали покажем», 

«Угадай профессию». 

Упражнение: «Повтори за мной (счет)». 

Игровая ситуация «Веселая страна» 

Учить штриховать геометрические фигуры 

разными способами. 
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последовательности частей 

суток. 

 

  1.Развитие речи 

Чтение стихов про 

детский сад 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

«Я хожу в детский сад» 

Побуждать детей читать стихи с 

выражением, активизировать 

словарь, разобрать непонятные 

слова в предложениях, 

воспитывать уважительное 

отношение к работникам 

детского сада. 

 

 

Побуждать слушать 

внимательно, отвечать на 

вопросы, рассуждать. 

НОД 

Беседа о профессиях в детском саду. 

Рассматривание фотоальбома «Кто работает 

в детском саду» 

Беседа о друге. 

Ситуативный разговор «Долгожданная 

встреча» 

Этическая беседа о дружбе. 

Чтение и пересказ произведения Л.Толстого 

«Два товарища», В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

С. Маршак «Урок вежливости» 

Чтение: русские народные сказки, 

венгерской народной сказки «Два жадных 

медвежонка», рассказ Н. Носова «Заплатка», 

С. Михалков 

«Как друзья познаются», чтение  считалки 

С. Волкова « В детском садике детишки». 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Любимая игрушка в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

«Веселое лето» 

 

2.Рисование 

«Лето красное прошло» 

 

Формировать умение детей 

вырезать фигуры по контуру из 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. 

Совершенствовать умение 

пользоваться техникой 

обрывной аппликации. 

 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты, с передачей движений. 

 

 

НОД 

Слушание муз. произведения «Мы строим 

д/с», муз. М. Старокадомского. 

Создание альбома из фотографий на тему 

«Мы ходим в детский сад» 

Слушание музыки: «Звуки моря». 

Аппликация «Деревья вокруг детского сада»  

Свободное рисование фломастерами. 

Свободное конструирование с 

использованием конструктора «Лего» 

Музыкальная: слушание песни «Хорошо у 

нас в саду», игры на муз. инструментах в 

уголке музыки, игра на деревянных ложках.  
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Конструирование 

«Наш детский сад» 

 

 

Развивать умение рисовать 

простые сюжеты, вовлекать 

детей в коллективный разговор 

 

Активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в решении 

игровых и познавательных 

задач. Учить читать схемы 

построек 

 Физическое развитие 

 

 

 

1. Физкультура 

(по плану инструктора 

ФК) 

2. Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура (на 

улице) 

 

 

Способствовать активному  

участию в подвижной игре. 

Развивать ловкость в беге. 

 

 

 

НОД 

Подвижные игры «Гуси – лебеди», «День - 

Ночь», «Школа мяча», «Стоп!»,  «Мы 

веселые ребята»,  «Великаны и   лилипуты» 

. 

Игровые упражнения «Мы веселые ребята» 

 

Утренняя гимнастика 

Динамическая пауза «Буратино». 

Эстафеты, соревнование, спортивные игры 

 

 

Осень золотая. 

 

Октябрь  

03.10.22-

07.10.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Осень золотая» 

 

Систематизировать и обобщать 

представления детей об 

изменениях, происходящих в 

живой и неживой природе 

осенью. Формировать навыки 

наблюдения и умение делать 

простые выводы. 

Сюжетно-ролевые игры: «Поездка семьи на 

дачу», «Магазин». 

Экскурсия по участку детского сада. 

Наблюдение за работой дворника. 

Сравнительные наблюдения «Небо осенью» 

Наблюдения за воздухом, опыт «буря», 

загадка про воздух. 

Беседа «Почему опасно бегать с палками» 

Сбор листьев деревьев для гербария 

Наблюдение «Осенний дождь». 
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Беседа: «Какой фрукт полезный и почему?», 

ситуация: «Что будет, если съесть немытые 

фрукты?». 

 Познавательное 

 развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Здравствуй, Осень!» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №2 (стр. 15) 

Помораева И.А. 

«Счет, длина, ширина» 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях осенью, 

активизировать речь, внимание, 

память, мышление, 

воображение. 

 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины. 

НОД 

Рассматривание и сравнение картинок и 

репродукций с изображением лета и осени. 

Определение их основных признаков.  

Ситуативный разговор об осени, 

изменениях, происходящих в природе 

Анализ проблемной ситуации «Случай в 

лесу». 

Д/игры «Продолжи предложение», «С 

какого дерева листья?». 

Дидактические игры: «Дни недели», «Будь 

внимательным». 

Использование математических пеналов. 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Игра - путешествие «В 

гости к осени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Литературная 

викторина «Золотая 

осень» 

 

Развивать умение строить 

грамматически правильные 

высказывания, расширять 

словарь детей: лиственные, 

хвойные, продолговатые. 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей находить 

правильные ответы на вопросы, 

читать стихи про осень. 

 

НОД 

Беседа  «Настроение и ощущение, 

возникающее во время прогулки осенью» 

Ситуативный разговор «Почему не нужно 

срезать и ломать ветки» 

Дидактическая игра «Назови приметы 

осени», составление коллективного рассказа 

«Осень на участке детского сада». 

Разгадывание путаницы, ребусов на тему 

«Осень». 

Чтение: Стихотворения А. Босева «Осенний 

ветер», Н. Сладкова «Осень на пороге». 

Е Трутневой «Листопад». 

Стихотворения В. Орлова «Осенние 

чудеса», «Листья». 

Скороговорка «Веселый фрукт», чтение 

рассказа Т. Пономаревой «Хитрое яблочко». 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Осенняя веточка» 

 

 

 

1.Рисование 

«Веточка рябины» 

 

 

2. Рисование«Осенний 

парк» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Листья» – оригами 

Побуждать  детей к рельефной 

лепке, Развивать чувство формы 

и композиции. 

 

 

Познакомить детей с приемами 

рисования веточки, соблюдая 

форму и пропорции. 

 

Побуждать рисовать разные 

деревья осенью, правильно 

пользоваться кистью, 

воспитывать память, внимание, 

аккуратность. 

 

Побуждать работать с бумагой, 

сгибать разными способами. 

 

НОД 

Свободная лепка 

«Необычный лист» - лепка на бумаге. 

Песенное творчество: Сочиняем «Песенку 

листьев». 

Свободное рисование: 

Рисование по образцу «красивый лист", 

«Венок из кленовых листьев»  

Музыкальная деятельность: выполнение 

музыкально - ритмических движений под 

музыку «Осенний вальс». 

Слушание и пение песни «Калинка», 

муз.произведения «Веселые матрешки» муз. 

Ю. Слонова, сл. С. Михалкова. 

 

 Физическое развитие 

 

 

 

 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2. Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура (на 

улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафеты, соревнования 

Упражнять в ходьбе и беге по 

площадке, подбрасывать и 

ловить мяч, формировать 

выносливость. 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Динамическая пауза: «Дождик лей, 

лей…»,«Листочки» 

Пальчиковая гимнастика «Осень. Ветер по 

лесу летал..»,  

Психогимнастика «Прогулка в осеннем 

лесу». 

Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Мышеловка»,«Догони свою пару»,  

«Прыжки через ров», «Прятки» (кто 

спрятался за деревом), «Кто быстрее». 

«Осенний марафон», «С листочка, на 

листочек», «Кто быстрее соберет урожай», 

«Догони пару»,«Затейники» 

Спортивная игра баскетбол. 

Осенний лес. 
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Деревья осенью. 

Октябрь  

10.10.22-

14.10.22 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Деревья осенью» 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей об 

изменениях, происходящих в 

жизни деревьев и кустарников. 

 

Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям 

изобразительной деятельностью: 

выставлять на отдельный стол 

материалы для лепки, 

рисования, аппликации, 

помогать  товарищам готовить 

материал для занятий. 

Учить находить приметы осени. 

Беседа «Почему могут быть опасны старые, 

засохшие деревья?» 

Наблюдение - «Осень на участке» 

Составление коллажа  совместно с 

воспитателем из осенних листьев. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека», 

«Исследователи». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд. 

 

Беседа – «Природа и мы» 

Правила работы с календарём  природы. 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Прогулка по городу» 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №3 (стр. 17) 

Помораева И.А. 

«Счет, длина, ширина» 

 

Совершенствовать знания детей 

о деревьях и кустарниках 

(названия, строение). 

Продолжать учить различать 

деревья и кустарники по форме 

листа, ягод и т. д.  

 

 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины. 

НОД 

Составление описательных загадок о 

деревьях и кустарниках. 

Рассматривание фотографий и репродукций, 

иллюстраций по теме. 

Исследовательская деятельность: 

рассматривание и сравнение листьев (по 

форме, размеру) 

Дидактические игры «Когда это бывает?», 

«Деревья и кустарники», «Где чей листок?», 

«Где спрятано?», « С какой ветки листок?», 

«Найди дерево по семенам», «Кто здесь 

лишний?», «Какой по счету?», «Найди по 

описанию», «Найди лист такой, как 

покажу». 
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 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Составление 

описательного рассказа 

«Осень в лесу» 

 

 

 

2.Развитие речи 

К. Ушинский «Спор 

деревьев» 

 

 

 

 

 

Познакомить с составлением 

небольшого сюжетного рассказа 

по картине. Формировать 

умение рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, 

придумывать концовку. 

 

Продолжать учить слушать 

незнакомый текст, отвечать на 

вопросы. 

НОД 

Рассказ воспитателя: «Осень, чудная пора», 

«Почему желтеют деревья», «Почему пожар 

– беда», «Времена года». 

Ситуативный разговор «Как помочь 

раннему деревцу?» 

Чтение: И Токмакова «Деревья», «Дуб», 

«Разговор старой ивы с дождем», А. 

Плещеев «Ель», «Осень наступила». А. 

Пушкин «Осень», «Уж небо осенью 

дышало», А. Толстой «Осень»,  Л. Н. 

Толстой «Дуб и орешник», И. С. Тургенев 

«Осенний день в березовой роще», И. А. 

Бунин «Антоновские яблоки». 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Осеннее дерево» 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

«Осенние листья» 

 

 

2.Рисование 

«Деревья осенью» 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

вырезать листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. 

Совершенствовать умение 

пользоваться техникой 

обрывной аппликации. 

 

Развивать умение рисовать 

осенние листья с натуры, 

передавая их форму. 

 

Закрепить навыки работы 

красками, учить правильно, 

держать кисть. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, 

ветки. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

НОД 

Слушание музыкальных произведений 

«Звуки природы». 

 

Свободное рисование: «Орнамент из 

листьев» (на круге) 

Учить выполнять музыкально - ритмические 

движения под музыку «Осенний вальс». 

Слушание детских песенок 

 Обводки и раскраски по теме «Деревья и 

листья», рисуем  деревья различными 

способами. 

Беседа о деревьях и листопаде. 
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Конструирование 

«Ветка с листьями» – 

оригами. 

 

Побуждать детей видеть красоту 

природы. 

 

Совершенствовать работу с 

бумагой, сгибать разными 

способами. 

 

 Физическое развитие 

 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура ( на 

улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать ходьбу и бег 

с изменением темпа по сигналу 

воспитателя,  упражнять в 

равновесии и прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Эстафеты, соревнования. 

Развивать ловкость  и бег. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика «Мы писали, мы 

писали…» 

Подвижные игры: «Догони свою пару»,  

«Прыжки через ров», «Прятки» (кто 

спрятался за деревом), «Кто быстрее». 

«Осенний марафон», «С листочка, на 

листочек», «Кто быстрее соберет урожай», 

«Догони пару». «Кто дальше?» 

«Быстро ходим и бегаем» 

Игровые упражнения «Мы веселые ребята 

Спортивная игра баскетбол 

Овощи. Огород. 

 

Октябрь  

17.10.22-

21.10.22 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Овощи. Огород.» 

 

Расширять представления детей 

о труде на огороде осенью; 

систематизировать знания детей 

по теме «овощи». 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: 

Учить детей поддерживать 

порядок в личных шкафах для 

одежды. 

 

 

Обыгрывание сказки «Репка» 

Беседы «Почему нельзя употреблять 

немытые овощи», «Если хочешь быть 

здоров» 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин», 

«Работаем на огороде». 

Игровая ситуация «Собираем урожай 

овощей».  

Исследовательская деятельность с детьми: 

познакомить с возможными вариантами 

приготовления блюд из овощей.  
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 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Огород» 

З.Е. Агранович 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №4 (стр. 18) 

Помораева И.А. 

«Цвет форма и 

величина» 

 

 

Закрепить знания об овощах 

учить сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета. 

Упражнять в сравнении 5 

предметов по длине. Уточнить 

понимание значения слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

 

НОД 

Ситуативный разговор « Что посеешь, то и 

пожнешь», «Нет трудов-нет и плодов» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, 

муляжей и натуральных овощей 

Дидактические игры:«Витамины на грядке», 

«Похож - не похож», «Угадай на вкус».   

Беседа «Значение почвы в природе», 

рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии. 

Дидактические игры: «Закончи 

предложение», «Что сначала, что потом?» 

 

 Речевое развитие 

 

1.Развитие речи 

Рассматривание 

картины 

«Огородники»- 

составление 

описательного рассказа. 

 

2.Развитие речи 

Стихотворение 

«Веселый магазин» 

Л.А. Парамонова 

Побуждать детей рассматривать 

картину, подмечать 

особенности, составлять 

предложения. 

 

 

 

 

 

Вовлекать детей в общий 

разговор, развивать умение 

вести диалог, закреплять 

правильное произношение 

звуков "С" и "З". 

 

НОД 

Отгадывание загадок про овощи. 

Дидактическая игра «Назови ласково»,  

пальчиковая игра «Засолка капусты». 

Речевая игра «Собери овощи» 

Чтение: Рассказ Н. Носова «Огурцы» 

Творческая мастерская «Загадки и отгадки» 

сопоставлять отгадки с изображением 

знакомых предметов. 

Русская народная сказка «Репка». 

Пальчиковые гимнастики на тему «Овощи». 

Игровое упражнение «Назови соседей», 

пальчиковая игра «Хозяйка однажды с 

базара пришла». 

Разучивание потешек, считалок, 

скороговорок, пословиц.  

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 

«Овощи на тарелке» 

 

Побуждать детей предавать в 

лепке цвет, форму овощей, 

передавать характерные 

НОД 

Показ детям рисование овощей и  разными 

способами. 
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1.Рисование 

«Помидоры и огурцы в 

банке» 

 

 

2. Рисование 

«Загадки с грядки» 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Овощи» 

 

особенности. Совершенствовать 

умение пользоваться стекой.  

 

Побуждать детей рисовать 

округлые и овальные формы, 

равномерно распределять в 

банке. 

 

Развивать создание 

выразительных и фантазийных 

образов, побуждать 

самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

цвета. 

 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги. Показать 

линию сгиба. Формировать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги. Выполнять 

несложную конструкцию. 

 

Хоровод «Урожай». 

Обводки «Овощи».  

Свободное рисование восковыми мелками. 

Выставка овощей. 

Музыкальная: хоровод «Есть у нас огород», 

песня «Осень пришла», игра на 

металлофоне –дождь, знакомство с русской 

народной  попевкой «Дождик». 

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура  

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура  

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать ходьбу и бег с 

изменением темпа по сигналу 

воспитателя,  упражнять в 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «У 

кого мяч?», «Руки – ноги». 

Пальчиковая гимнастика «Мы писали, мы 

писали…» 

Игры: «Кто больше соберет урожая одной 

рукой?», «Найди свой цвет», «У кого мяч?», 

«Вершки и корешки», «Поймай мяч». 

Гимнастика « Мы капусту рубим…». 

«Чей голос?», «Сбор картофеля» 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры 
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равновесии и прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Фрукты. Сад.  

 

Октябрь  

24.10.22-

28.10.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Фрукты. Сад. 

 

Расширять представления детей 

о труде в саду осенью; 

систематизировать знания детей 

по теме «фрукты». 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Фруктовый 

магазин»,  «Сбор урожая». 

Беседа «Почему нельзя употреблять немые 

фрукты?» 

Проблемная ситуация «Что будет, если 

съесть немытые фрукты?»  

Беседа «Профессии садовода, агронома», 

«Почему надо ухаживать за урожаем?», 

«Что будет, если….».  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

 «Фрукты. Сад» 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №5 (стр. 19) 

Помораева И.А. 

«Геометрические 

фигуры» 

 

 

 

Закрепить и уточнить знания о 

фруктах. Уметь 

классифицировать по цвету и 

форме. Активизировать словарь. 

Дать знания о том, что можно 

приготовить из них. 

 

 

 

Закреплять представления о 

знакомых геом. фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина.) 

 

НОД 

Решение проблемной ситуации по рассказу 

В. Осеевой «Синие листья».  

Беседа и рассказ по картине «Фруктовый 

сад». 

Отгадывание загадок о фруктах. 

Дидактические игры «Вершки-корешки», 

«Узнай по вкусу, запаху», «Что где 

растет?», «Какой сок приготовим?». 

Исследовательская деятельность   с детьми: 

рассматривание и сравнение фруктов по 

форме, размеру, вкусу. 

«Фрукты - какие они?» (крепкие - мягкие; 

сладкие – кислые). 
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 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

«Что растёт у нас в 

саду?» 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

Рассказ В. Сутеева 

 «Мешок яблок» 

 

Закрепить умение составлять 

описательные рассказы. Уметь 

образовывать прилагательные от 

существительных. Развивать 

словарь. Развивать внимание и 

мышление. 

 

Познакомить детей с 

произведением; побуждать 

слушать, понимать обращенную 

к ним  речь; отвечать на вопросы 

кратко; закрепить знания о 

фруктах. 

 

 

НОД 

Беседа « У дедушки в саду», «Дары осени» 

Отгадывание загадок о фруктах.   

Рассказ воспитателя о том, как собирают 

урожай фруктов. 

Чтение: Л.Н. Толстой «Косточка». 

Пальчиковая гимнастика: «Компот», «Мы 

делили апельсин» 

Речевая игра «Веселые звуки», «Загадай-

ка». 

Чтение:П. Синявский «Вкусная азбука», 

разучивание стихотворения Н. Нищевой 

«Будем мы компот варить». 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Фрукты в вазе» 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

«Яблоня с золотыми 

яблоками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

правильно держать ножницы. 

Аккуратно вырезать по силуэту. 

Располагать предметы по всей 

банке. Выполнять работу 

аккуратно, намазывать клеем по 

всему листу бумаги. 

 

Формировать умение детей 

создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение 

рисовать красками  ( хорошо 

промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета). 

 

НОД 

Коллективная обрывная аппликация 

«Яблоки и груши». 

 

Слушание шутливой русской народной 

песенки «Ай, Дуня». 

Трафареты «Фрукты». 

Пение песни «Урожай» 

 

Рассматривание энциклопедии «Хочу все 

знать», «Вопрос-ответ», «Какое на вкус». 

Сбор косточек для поделок. Коллаж «Дары 

нашего сада» (коллективная работа).  

Настольно-печатная игра «Фруктовая 

мозаика». 

Музыкальная деятельность: 

Слушание шутливой русской народной 

песенки «Ай, Дуня». 
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2.Рисование 

«Корзина с фруктами» 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Яблоко» 

 

 Продолжать учить детей 

рисовать фрукты, передавая 

характерные особенности (цвет, 

форму, размер). 

Использовать в своей работе 

мелки и акварель. Располагать 

работу на весь лист. Правильно 

держать кисть. 

 

Продолжать развивать детей в 

работе с бумагой, складывать, 

сгибать. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Развивать 

мышление, логику, усидчивость. 

слушание муз. произведения «Вальс» муз. 

Гричанинова  А. 

 

 Физическое развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

работать в команде, соблюдать 

правила. Развивать ловкость, 

смекалку, внимание. Побуждать 

детей к командным играм, 

умению договариваться. 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин..» 

Динамические паузы: «Хомка, Хомка….», 

«Туча…», 

«12345 вышел зайчик погулять….» 

Подвижные игры: «Догони свою пару», 

«Мы веселые ребята», «Солнышко и 

дождик», «Лови и назови»,«Великаны и 

лилипуты». 

«Ловкие, смелые!», «Раз, два, три - лови!» 

Спортивная игра «Баскетбол». 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры 

 

Мой Дом - Россия. 
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Ноябрь  

31.10.22-

03.11.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«День России. Мой Дом  

Россия». 

Воспитывать чувство любви, 

уважения к Родине, к ее жителям, 

природе. 

Познакомить с гербом, флагом, 

гимном России (символика, 

значение). 

Беседа:  «Какой праздник мы празднуем в 

начале ноября?». 

Сюжетно-ролевая игра «Железная дорога». 

Рассматривание сюжетных картинок 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

Пазлы «Наш флаг, герб» 

 

 Познавательное 

развитие 

 

ФЦКМ 

«Моя страна» 

Л.А. Парамонова 

 

 

ФЭМП 

Занятие №6 (стр. 21) 

Помораева И.А. 

«Счёт в пределах 7» 

 

 

Познакомить детей с картой 

России, с российской 

государственной символикой. 

 

 

 

 

Формировать  счет в пределах 7, 

упражнять в счете и отсчете 

предметов, ориентироваться в 

пространстве. 

НОД 

Знакомство с государственной символикой. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций 

о России. 

Рассмотреть карту и ее устройство. 

Рассматривание сюжетных картинок, 

ситуативная беседа. 

Д./игры «Наш флаг, герб» - пазлы, «Назови 

одним словом», «Скажи по – другому», 

«Измени слово» расскажи стихи руками. 

 Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

«Государственные 

символы России: герб, 

флаг, гимн». 

 

 

2.Развитие речи 

Рассказ К. Ушинского 

«Наше отечество» 

Формировать патриотические 

чувства: любви к семье, к 

родному городу, родной 

природе, стране, 

соотечественникам. Уточнить и 

расширить представления детей 

о Родине и государственной 

символике. 

 

Продолжать формировать у 

детей интерес  к художественной 

литературе. 

НОД 

Чтение: Стих. А. Перлова «Родина», 

русские народные сказки на выбор детей. 

Чтение и обсуждение стих. А.В. Жигулина 

«О Родине». 

Чтение: рассказы о Родине, поэтического 

произведения С. Зайцевой «Флаг родной». 

Составление предложений на тему «Моя 

Родина» по картинкам. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 

«Флаг России» 

 

Познакомить с понятием 

барельеф, обучать приемам 

лепки из пластилина на плоской 

НОД 

Раскрашивание флага России, 
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1.Рисование 

«Российский флаг» 

 

 

 

 

2. Рисование 

«Русская матрёшка» 

Конструирование 

«Мой любимый двор» 

пластине. Познакомить детей с 

государственным флагом России 

(цветовое решение, 

расположение полос).  

Продолжать развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

усидчивость. 

Формировать навыки  рисования 

Российского флага, соблюдать 

последовательность цветовых 

полос. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

красками. 

Формировать навыки  рисования 

матрешки, передавать 

характерные  русские узоры. 

 

Побуждать создавать постройки, 

используя различный 

строительный материал. 

Вырезание цветов из открыток «Цветы 

России». 

Раскрашивание русских матрёшек в 

раскрасках. 

Конструирование: создание построек из 

элементов конструктора «Лего». 

Музыкальная деятельность: прослушивание 

муз. произведений, выполнение простейших 

ритмических движений под музыку, 

прослушивание Гимна России. 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать спортивные игры 

со спортивным инвентарем. 

НОД 

Подвижные игры со скакалкой. 

Подвижные игры: «Черепаха – 

путешественница», игры разных народов, 

«Так можно, так нельзя», «Матрешки и 

карусели». «Весёлые кегли», «Ловкие и 

умелые», «Осенью в лесу».  

Спортивная игра футбол. 
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Развивать интерес к спортивным 

играм.. 

Дары леса — грибы, ягоды. ОБЖ  

 

Ноябрь 

07.11.22-

11.11.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дары леса – ягоды, 

грибы» 

 

Расширять и обобщать знания 

детей о дарах леса: грибах и 

ягодах. 

Учить дежурству по уголку 

природы: вести календарь 

погоды. 

Научить детей распределять 

роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между 

играющими. 

Беседы «Что мы знаем об ядовитых грибах 

и ягодах?», «Как не заблудиться в лесу?». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, 

картин на тему «Грибы и ягоды нашей 

полосы» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: «Сервируем стол к завтраку» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес» 

Игровые ситуации: «Если ты оказался один 

в лесу?», «Вот они, грибы» 

 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Беседа о грибах» 

 

 

 
ФЭМП 

Занятие №7 (стр. 22) 

Помораева И.А. 

«Учусь считать» 

 

 

Познакомить с  отличительными 

признаками грибов по внешнему 

виду, закрепить названия 

грибов, какую пользу и вред 

могут принести разные грибы. 

 

Формировать умение  считать в 

пределах 6 и 7, закреплять 

представление о знакомых 

геометрических фигурах. 

НОД 

Обследование грибов – муляжей 

Беседы «Что мы знаем о грибах и ягодах»,  

«Польза и особенности грибов» 

Ситуативный разговор « Способы 

употребления грибов в пишу» 

Дидактические игры  «Определи на ощупь», 

«Назови правильно», «Съедобное – 

несъедобное», «Узнай по описанию».  

 

 

 Речевое развитие 1.Развитие речи 

Разучивание 

стихотворения «Грибы» 

 

 

 

Познакомить детей с 

произведением, учить 

запоминать предложения. 

Читать стих с выражением, 

эмоционально. 

 

НОД 

Проговаривание стихотворения В. 

Шульжика «По грибы старик собрался».  

Разгадывание загадок «Дары леса». 

Игра: «Скажи по–другому», «Угадай 

пословицу по схеме». 
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2.Развитие речи 

Чтение рассказа  И. 

Тайц «По грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  речевой слух, 

внимание, восприятие, 

активизировать словарь. 

 

 

 

Игровое упражнение «Не ошибись», 

пополнение словаря (длиннее, короче). 

Беседа о грибах по вопросам:  

- Кто ходил в лес за грибами?  

- Какие съедобные грибы вы знаете?  

- Что вы знаете о ядовитых грибах?  

- Какие важные правила сбора грибов 

необходимо соблюдать?  

Чтение: Русских сказок, В. Осеева «Что 

легче?», потешки, пословицы и поговорки, 

прочтение стихотворения Федоровской 

«Осень на опушке...». 

Чтение: стихотворение «Дождик» Р. Сефа 

«Помощники» координация речи с 

движением. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Грибная полянка» 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование 

«Грибы в лукошке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

Закреплять умение вырезать 

силуэты из бумаги. 

Формировать умение детей  

создавать композицию. 

Использовать в работе 

пластилин. Развивать цветовое 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность. 

 

Закрепить строение грибов: 

ножка, шляпка; 

- умение держать кисть; 

- умение рисовать кистью 

разными способами (всем 

ворсом и концом кисти 

(«пятнышки»); 

- понятие законченности 

композиции. 

 

НОД 

Коллективное изготовление работ «Корзина 

с грибами» 

 

Рисование «Гриб большой и маленький», 

«Нарисуй, как я покажу». 

Музыкальная деятельность: 

Муз. хороводная  игра «Что нам осень 

принесла?» 

Игра на металлофоне «Дождик». 

Сбор природного материала для поделок. 
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«На солнечной 

полянке» 

 

 

Конструирование 

«Гриб» 

 

Побуждать детей создавать 

композицию из грибов и ягод, 

воспитывать аккуратность в 

работе с красками. 

 

Формировать навыки детей 

конструирования из бумаги. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Выполнять работу 

аккуратно. 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

3.Физкультура (на 

улице) 

 

 

 

 

Совершенствовать физические 

качества в разнообразных 

формах двигательной 

деятельности. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

П/ игры «Ловишки», «Найди и промолчи», 

«Капли дождя», «Кто позвал?». «Кто 

первый, кто последний?», «Мои друзья». 

 

Спортивная игра «Городки» 

подвижные игры «Краски»,  «Горячая 

картошка». 

 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры. 

Перелётные птицы осенью 
 

Ноябрь  

14.11.22-

18.11.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Перелётные птицы 

осенью.» 

Расширять и обобщать знания 

детей о перелётных птицах. 

Способствовать обогащению 

игры новыми решениями, 

создавать условия для 

творческого самовыражения. 

Научить детей распределять 

роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, 

Беседа о птицах: «Куда летят перелетные 

птицы?», «Какие бывают птицы?». 

Дидактические игры «Летает-не летает», 

«Угадай по описанию», «Бывает-не бывает» 

Логическая игра «Кто за кем и как летит». 

Дидактическая игра «Кто где живёт?». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: «Приготовим оборудование 

для занятия ».  
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использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные 

материалы, справедливо решать 

споры. Отображать в игре знания 

об окружающем мире. 

Сюжетно - ролевая игра «Строители» - 

сюжет «Выбор строительного материала и 

его доставка», «Строим новый дом»  

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Летят перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №8 (стр. 24) 

Помораева И.А. 

«Счёт в пределах 8» 

 

 

 

 

Закрепить знания и дать новые 

представление о перелётных 

птицах (внешний вид, среда 

обитания, питание, повадки, 

перелёт). Закрепить умение 

делить птиц на перелётных и 

зимующих. 

 

Формировать навыки счёта в 

пределах8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 

7 и 8. 

 

НОД 

Ситуативный разговор о перелётных птицах 

«Красная книга наших лесов», «Берегите 

лес, он источник всех чудес!». 

Дидактическое упражнение «Составь 

предложение» (про перелетных птиц). 

Дидактические игры: «Угадай, чего не 

стало», «Собери пейзаж», «Живая-неживая» 

(природа), «Что слышно?», «Назови 

ласково»,  «Что и где?», «Не сорока, не 

ворона», «Кто прилетел?»,  «Кто где 

живёт?». 

 

 Речевое развитие 

 

1.Развитие речи 

«Перелетные птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

Обобщить понятие «перелетные 

птицы», учить понимать детей 

образный смысл загадок, 

формировать грамматический 

строй речи. Продолжать 

формировать умение у детей 

полно и точно отвечать на 

вопрос, развивать навыки 

составления рассказа по 

опорным схемам (рисункам). 

 

Побуждать детей внимательно 

слушать сказки,  продолжать 

НОД 

Дидактическая игра«Отгадай» (загадки о 

птицах и осени) 

Коммуникативная: Пальчиковая гимнастика 

«Птички». (Эта птичка – соловей.) 

Чтение: В. Бианки «лесные домишки» 

Речевые игры: «Подбери слово», «Где 

спрятался звук?», «Один – много». 

Чтение:  русская народная сказка  «Гуси-

лебеди», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка», Л.Н. Толстой «Лебеди», Г.Х. 

Андерсен «Гадкий утёнок». 
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Чтение сказки Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка» 

 

учить беседовать по 

прочитанному. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Наш пруд» 

 

 

 

1.Рисование 

«Птица» 

 

 

2. Рисование 

«Летят перелётные 

птицы» 

 

Конструирование 

Оригами «Дикие 

лебеди» 

 

Освоение скульптурного 

способа лепки, развитие чувства 

формы и пропорций. 

 

 

Формировать умение 

изображать птиц, методам 

передачи пропорций. 

 

Формировать умение создавать  

несложный  осенний сюжет с 

улетающей стаей птиц. 

 

Продолжить знакомить детей с 

искусством оригами - показать и 

научить складывать из квадрата 

бумаги поделку «лебедь». 

НОД 

Лепка «Журавль» 

Обводки и штриховка фигур.  

Свободное рисование «Птицы улетели». 

Работа в раскрасках. 

 

 

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей выбирать игру 

и водящих, используя считалку. 

Развивать внимание, смекалку, 

скорость. 

НОД  

Утренняя гимнастика 

Физическое упражнение «Змейка» 

Подвижные  игры: «Летят перелётные 

птицы»,  «Птицелов», «Ласточки», «Птички 

в гнездышках», «Ловишки», «Будь 

внимателен!», «Не попадись». 

 

Игры с мячом с элементами футбола. 

Домашние животные и их детёныши. 
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Ноябрь 

21.11.22-

25.11.22 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Домашние животные и 

их детёныши». 

Обогащать и углублять 

представления детей о домашних 

животных, способах ухода и 

общения с ними. 

 

Формирование игровых умений 

и активизация воображения в 

процессе игры. Расширение 

ролевого поведения при помощи 

игровых атрибутов и костюмов. 

Сюжетно-ролевая  игра «Магазин» (сюжет 

«Молочный отдел»). 

Ситуативная беседа «Собака бывает 

кусачей». 

Беседы: «Умеешь ли ты обращаться с 

животными?», «Когда домашние животные 

бывают опасны?». 

Наблюдение за кошкой. 

Познавательно-исследовательская: Свойства 

ветра. Чтение стихотворения Н. Матвеевой 

«Дуб и ветер». 

С. р. игра «Театр» 

Кукольный театр «Колобок» 

Сравнительное  наблюдение « Погода в 

октябре», заполнение календаря погоды. 

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №9 (стр. 25) 

Помораева И.А. 

«Части фигур. 

Составление 

множества» 

 

 

 

Закрепить и уточнить знания 

детей о домашних животных; 

знать внешние признаки, чем 

питаются, как подают голос, где 

живут, какую пользу приносят. 

Развивать словарь. Уметь 

подбирать слова-антонимы. 

 

Развивать составление 

множества из разных элементов, 

выделяя его части. Закреплять  

представления о знакомых 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам. 

 

НОД 

Беседа о работе ветеринара, д/и «Закончи 

предложение» по теме «домашние 

животные». 

«Чьи следы», «Кто что ест».  

Рассматривание книжных иллюстраций в 

книге М. Пришвина «Рассказы о животных» 

Дидактические игры«Угадай на ощупь», 

«Кто что ест?». 

 «Угадай, кто кричит?», рассматривание 

энциклопедии «Домашние животные», 

наблюдение «Домашние питомцы на 

прогулке». 

Настольно-печатная игра «Парные 

картинки». 

 

 Речевое развитие 

 

1.Развитие речи Развить умение составлять 

описательный рассказ, находить 

НОД 
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Составление рассказа 

на тему «Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

Чтение сказки «Кот, 

петух и лиса» 

слова с тремя слогами, находить 

заданный звук, произносить 

слова громко. 

 

 

 

 

 

Побуждать детей внимательно 

слушать сказку, понимать ее 

содержание, запоминать 

отдельные слова  песенки героев 

сказки и интонационно 

выразительно воспроизводить 

их. 

 

 

Составление рассказов по картине «Как 

работают животные», беседа о пользе 

молочных продуктов. 

Составление рассказа «Мой четвероногий 

друг». 

Расскажи стих руками «Кошка и собаки». 

Заучивание наизусть «Котёнок» В. Лунин, 

чтение Толстого «Собака и ее тень», чтение 

сказки «Царевна-лягушка». 

Чтение:  стихотворения В. Орлова «Цветное 

молоко», чтение сказки К. Ушинского 

«Бодливая корова». 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Котенок», чтение отрывка из сказки Р. 

Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по 

себе», В. Бианки «Первая охота». 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Аппликация 

«Кошки на окошке» 

 

 

1.Рисование 

«Портрет кота или 

кошки» 

 

 

2.Рисование 

«Наша ферма»   

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Создание композиции из окошек 

с силуэтами кошек и 

занавесками различной формы. 

 

Формировать умение рисовать 

мордочку кота или кошки, 

передавая их особенности. 

 

 

Продолжать формировать 

умение рисовать 

животное(поросенка) соблюдая 

пропорции. Продолжать 

знакомить детей  со 

смешиванием  цветов, чтобы 

получить розовей цвет.. 

 

НОД 

Конструирование из бумаги «Игрушка для 

котенка». 

Упражнение: «Дорисуй», 

«Кто спрятался на картинке?». 

Игра с пением «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачёва, сл. Н. Френкель, слушание песни 

«Черный кот». 

Музыкально - ритмические движения «Кто 

лучше скачет» муз. Т. Ломовой. 

Музыка: Слушание песни «Любимый пони» 

муз. Е. Ботярова, сл. Ю. Мориц.  

пение песенки «Котя -коток». 
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(конструирование из 

бумаги) «Коробочка 

для корма» 

 

Познакомить детей с 

конструированием из бумаги. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Выполнять работу 

аккуратно. 

 Физическое развитие 

 

 

 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать физические 

качества в разнообразных 

формах двигательной 

деятельности. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

подвижные  игры: «Успей добежать», 

«Пожарные на учении». Спортивная игра 

баскетбол. 

П/и «Ловишки с ленточками», п/и 

«Затейники», «Караси и щука», «Попади в 

обруч». «Третий лишний», «Солнышко и 

тучки», «Будь внимателен!» 

Игровое упражнение «Котенок и клубок», 

«Веселые щенки». 

Подвижно-дидактическая игра «Звуковые 

команды». 

 

 

 

Домашние птицы и их птенцы. 
 

Ноябрь  

28.11.22-

02.12.22 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Домашние птицы и их 

птенцы» 

Формировать 

самостоятельность, игровые 

навыки. 

Обогащать и углублять 

представления детей о 

домашних птицах, способах 

ухода и общения с ними. 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит»  

 

Беседа: «Что видели по дороге в детский 

сад», «Какие домашние птицы могут быть 

опасны». 

Познавательно-исследовательская: 

экспериментирование: «Впитывает – не 

впитывает» ( ткань, бумага, полиэтилен, 

резина). 

«Тонет, не тонет» 

(свойства металла, дерева, пластмасса). 
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 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Домашние птицы и их 

птенцы» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №10  (стр. 27) 

Помораева И.А. 

«Счет в пределах 8 и 9. 

Части суток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить названия домашних 

птиц; знать внешние признаки, 

повадки, чем питаются, как 

подают голос, какую пользу 

приносят. Упражнять в 

составлении описательного 

рассказа, развивать внимание и 

память. 

 

Продолжать учить считать в 

пределах  8 и 9, знакомить с 

порядковым значением чисел, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

НОД 

Дидактические игры: «Угадай чье 

перышко» «Угадай по описанию», «Что 

забыл нарисовать художник?», «Я грущу и 

улыбаюсь», «Добавь слово», «Скажи по-

другому»,  «Подскажи словечко». 

Просмотр мультфильма «Гадкий утенок». 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Узнай по силуэту», 

«Поймай и раздели», «Назови 3», «Кто 

лишний?». 

 

 

 

 

 

 

 

 Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

Составление рассказа 

из серии сюжетных 

картинок «Птицы 

нашего двора» 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

Сказка Г.Х. Андерсена 

Побуждать составлять 

коллективный рассказ, давать 

ему точное название. Учить 

заканчивать предложение, 

начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам.  

 

 

 

Познакомить с новым 

произведением. Отвечать на 

НОД 

Пальчиковая гимнастика «Гусаки». 

Чтение сказки С. Прокофьева «Сказка про 

игрушечный городок», сказки В. Сутеевой 

«Цыпленок и утенок», «Петушок и бобовое 

зернышко», стихотворение А. Крылова «Как 

лечили петуха». 

Заучивание считалочки «Красный шар у нас 

один», чтение сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть» (сб. А. Афанасьева). 
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«Гадкий утенок» 

 

вопросы педагога, соблюдая 

последовательность сюжета. 

Расширять словарь. 

 

 

Рассказывание  потешки «Наши уточки с 

утра», разгадывание загадок «Кто живет у 

нас в сарае», Ю. Дмитриева «Утята и 

цыплята», рассказ «Как птицы и звери 

готовятся к зиме» Г. Снегирев. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Петух» 

 

 

2.Рисование 

«На птичьем дворе» 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Оригами «Цыпленок» 

 

Продолжать развивать умение 

детей выполнять поделки из 

пластилина, используя 

различные приемы в лепке. 

Соединять детали между собой. 

Соблюдать пропорции и 

доводить свою работу до конца. 

 

Побуждать рисовать петуха, 

передавая его отличительные 

черты. 

 

Формировать умение детей 

выполнять сюжетный рисунок 

на заданную тему. Располагать 

рисунок по всему листу, 

правильно держать кисть, 

карандаш. Соблюдать 

пропорции, выполнять работу 

аккуратно. 

 

Продолжать учить детей 

выполнять конструирование из 

бумаги. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

внимание, мышление, 

усидчивость. 

НОД 

Рисование по трафаретам, изготовление 

аппликации из кругов «Цыплята», 

Рисование пальчиками «Петушок». 

Упражнение: «Соедини по точкам и 

раскрась». 

Рисование кляксами «Что получилось». 

«Дорисуем то, чего здесь нет», раскраски 

«Осенний букет». 

Конструирование из бумаги «Волшебный 

прямоугольник», раскраски. 

Игровое упражнение «Дикая или 

домашняя?» 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

«Ходьба и бег с препятствиями» 
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2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

Развивать физическую 

активность, выносливость. 

 

Подвижные игры: «Караси и щука», 

« Дружные пары». 

« Упражнения на спортивном комплексе» 

П/и «Гуси-гуси», «День и ночь», «школа 

мяча», «Затейники», «Мышеловка», 

«Попади в корзину мячом», «К дереву 

беги», «Попади в обруч». «Караси и щука» 

Игра с мячом «О ком я говорю». 

Время года. Зима, зимние месяцы. 

Декабрь 

05.12.22-

09.12.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Времена года. Зима. 

Зимние месяцы». 
Расширять представления детей 

о зиме; формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой; формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментов с водой и льдом. 

Беседа с детьми «Безопасность  на улице 

зимой». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Развешивание кормушек для зимующих 

птиц. 

Беседа на тему «Профилактика 

инфекционных заболеваний». 

Сравнительное наблюдение: «Каким бывает 

снег». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Практическое упражнение: 

«Пижамы». 

 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Зима» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №11  (стр. 28) 

Помораева И.А. 

«Веселый счет» 

Закрепить в сознании детей 

признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные 

с зимним периодом.  

Обогащение и активизация 

словаря. 

 

Формировать умение считать в 

пределах 10, показать 

образование числа 10 на основе 

НОД 

Рассказ воспитателя «Зима». 

Наблюдение за погодой. 

опыт: «Почему скрепит снег?». 

Пальчиковая гимнастика: «Пароход», 

«Шарик», «Елка». 

Дидактические игры: «Найди игрушку» 

(ориентировка в пространстве), «Четвертый 

лишний», «Найди по описанию», «Составь 

пары» (по величине, по цвету, форме). 
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Счет в пределах 10. 

 

сравнения двух групп 

предметов. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами. 

 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Зимняя сказка» 

 

 

1. Развитие речи 

«Загадки о зиме» 

Учить составлять сказку по 

предметным картинкам. 

Использовать мнемотаблицы. 
 

Развивать умение понимать 

смысл образных выражений 

загадки,  образование 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных от 

существительных. 

НОД 

Дидактические игры: «Назови месяцы», 

«Какая?», «Наоборот». 

Пальчиковая гимнастика: «Домик», «Очки», 

«Флажок», «Лодка». 

Дидактические игры: «Животные и их 

детеныши»,  «Раздели на группы» 

(Классификация животных), «Чей» 

(притяжательные местоимения).Чтение: Н. 

Носов «Каток»  

 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Деревья зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Зимняя береза» 

 

 

 

2. Рисование 

«Зима» 

 

Конструирование 

Закреплять умение вырезать 

полоски из бумаги,  закрепить 

знания о строении дерева. 

Развивать навыки отрывной 

аппликации. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

усидчивость. 

 

Развивать навыки рисования по 

представлению,  изображать 

дерево без листьев: ствол, ветви, 

тонкие веточки. 

 

Учить передавать в рисунке 

красоту зимней природы. 

 

НОД 

(использовать пластилин + бросовый 

материал) 

Рассматривание иллюстраций «Зимняя 

береза». 

Рисование: «Красивые снежинки». 

Обводки и штриховка. 

Конструктор «ЛЕГО». 
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«Столик и скамейка для  

нашего участка» 

 

Продолжить учить 

конструировать из деталей 

конструктора по рисунку. 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать физическую 

активность, выносливость. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Два Мороза», «Палочка-

выручалочка». 

Динамическая пауза - «Зимние забавы» (Мы 

катались на коньках, Даже жарко стало!). - 

«Снег» (Снег сегодня шел с утра…). 

игра-эстафета «Скольжение и метание». 

Эстафеты, игры. 

Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных  к зиме. 

 

Декабрь 

12.12.22-

16.12.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка 

к зиме» 

Формирование представлений 

детей об условиях среды, к 

которой приспособились 

животные и их детеныши. 

Закреплять умения составлять 

рассказ по опорным картинкам. 

 

Расширение ролевого поведения 

при помощи игровых атрибутов 

и поведения. Развитие 

творческого замысла в ходе 

игры. 

 

Расширять представления об 

общенародных праздниках, 

рассказать об истории их 

возникновения, о значении 

подобных праздников для 

людей. 

Игры-имитации по определению животных 

«Где мы были – мы не скажем, кого видели 

покажем». 

Беседа «Опасные ситуации в природе». 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная 

лечебница», «Зоопарк», «В гостях у Доктора 

Айболита». 

Театрализованные игры на основе сказок о 

животных. 

 

 

День матери,  

«День согласия и примирения» 

Беседа о любимой маме, составление 

рассказа «Мама может все, что угодно». 

Рассматривание картины «Поздняя осень» и 

составление рассказа , «Отгадай загадку и 

найди отгадку» (дикие животные). 
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 Познавательное 

развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №12  (стр. 29) 

Помораева И.А. 

«Счет по образцу в 

пределах 10». 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

животных, знать названия, их 

внешние признаки, повадки, как 

передвигаются, чем питаются, 

где живут. Развивать словарь по 

данной теме. 

 

Совершенствовать навыки счета 

по образцу вслух. Уметь 

находить в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 

НОД 

Рассматривание энциклопедии, д/и «Узнай 

по следу», сравнение домашних и диких 

животных. 

«Чем питаются дикие животные зимой» 

беседа, «Назови детенышей». Наблюдение 

«Первый снег» (почему тает?). 

Рассматривание энциклопедии «Дикие 

животные». 

Сравнительное наблюдение: погода в 

ноябре, работа в уголке природы: заполняем 

«Календарь погоды». 

Проблемная ситуация «Если ты 

потерялся?», экспериментирование 

«Свойства льда». 

Д/и «У кого какая шуба». 

 Речевое развитие 

 

 

1. Развитие речи 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Сказка А. Суконцева 

«Как ежик шубу менял» 

 

Побуждать детей с выражением 

пересказывать литературный 

текст по вопросам. Развивать 

умение придумывать загадки, 

подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы.  

 

Углублять знания детей об 

особенностях животных зимой; 

Формировать эстетическое 

восприятие художественных 

текстов, пополнять лексический 

словарь детей. 

 

 

 

НОД 

 Беседа «Как помогают люди животным 

зимой», игровое упражнение «Белочка» 

Чтение: сказка «Зимовье зверей», Е. 

Чарушина «Медвежонок». 

Пальчиковая гимнастика «Ежик». 

В. Осеева «Бедный ежик» заучивание 

стихотворения. 

Скороговорки, чтение сказки «Заяц - 

хваста» обр. Л. Толстого, «Лиса и заяц». 

В. Зотова из книги «Лесная мозаика»: 

«Белка», «Еж», «Заяц-беляк». 

Рассказ В.Осеевой «Печенье», чтение сказки 

«Заюшкина избушка». 

С. Маршак «Волк и лиса», Н. Сладков 

«Барсук и медведь»,  

Мнемотаблица «Кто чем питается». 
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Рассказ «Как дикие животные заботятся о 

своих детенышах». 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Косматый мишка» 

 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Портрет медведя» 

 

 

 

2. Рисование 

«В лесу» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Ежик» 

Продолжать развивать умение 

детей выполнять поделки из 

пластилина, используя 

различные приемы в лепке. 

Соединять детали между собой. 

Соблюдать пропорции и 

доводить свою работу до конца. 

 

Продолжать формировать 

умение рисовать портрет, 

передавая характерные 

особенности 

 

Побуждать рисовать сюжетный 

рисунок. Располагать по всему 

листу и соблюдать пропорции в 

рисовании животных (лисы, 

белки, ежа). Доводить работу до 

конца и выполнять аккуратно.   

 

Формировать умение детей 

складывать ежика из 

прямоугольного листа бумаги; 

закрепить навыки складывания 

листа в разном направлении, 

проглаживая сгибы; 

воспитывать усидчивость и 

бережное отношение к 

материалу (бумаге); развивать 

внимательность. 

 

НОД 

«Мамы и их малыши», вырезание по 

силуэту. 

Создание книжки самоделки «Животные 

леса» 

Рисование «Медвежата и зайчата». 

Музыкальная игра на барабане, слушание 

муз. произведения «Пляска лесных зверят». 

Рисование с трафаретами по теме «Дикие 

животные», печатание штампами.  

Рисуем пальчиками «Заинька», трафареты, 

обводки. 

«Превращения ниточки», обводки, 

рисование точками, используя ватные 

палочки. 

Дидактическая игра: « Сложи картинку». 

Слушание музыкального произведения 

«Три белых коня» муз. Е. Крылатова,  муз/ 

дид. игра «Угадай, на чем играю?» 

Музыкально-ритмическое упражнение 

«Хлоп-хлоп-хлоп», слушание музыкального 

произведения «Непогодица».  

 Физическое развитие 1.Физкультура  НОД 
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(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с новыми п/и, 

научить самостоятельно играть  

в них, используя считалки для 

выбора водящего. 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Волк 

и зайцы». «Коршун и наседка», 

«Пятнашки». 

Хороводная игра « В тѐмном лесе». 

Основные движения «Путешествие в лес». 

П/и «Хитрая лиса», «У медведя во бору», 

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

покажем», «Серый волк» (бег с 

препятствиями), «Куропатки и охотники»,  

«Держим равновесие» 

Спортивная игра «Хоккей с мячом» 

(владение клюшкой). 

Игровое упражнение «Грязные – чистые». 

 

Зимующие птицы. 

 

Декабрь  

19.12.22-

23.12.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимующие птицы» Закрепить, расширить и 

обобщить знания о зимующих 

птицах, изучить их особенности. 

Формировать бережное 

отношение к птицам, желание 

помогать в трудное для них 

время. 

Совместное придумывание 

сюжетов игры (почта). 

Поддержка ролевого диалога, 

введение новых эпизодов. 

Инсценировка «Где обедал воробей?» 

Настольно-печатные игры «Разрезные 

картинки», «Птицы», лабиринты, лото. 

Беседа «Почему нельзя трогать птиц?», 

«Птичья столовая», «Главные помощники». 

Совместное изготовление кормушки из 

бросового материала. 

Сюжетно - ролевая игра «Почта» 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

ФЭМП 

Закрепить обобщающее понятие 

«зимующие птицы»; почему их 

так называют. Отвечать на 

вопросы полным предложением. 

 

НОД 

Рассматривание снегирей,  описание, 

сравнение, изображения птиц на 

фотографиях. 

Дидактические игры: «Собери картинку», 

«Запомни и повтори», «Названия птиц»,  
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Занятие №13  (стр. 31) 

Помораева И.А. 

 «Знакомство с 

цифрами 1 и 2, с 

четырехугольником» 

 

Знакомство с цифрами 1 и 2. 

Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

 

«Скажи какая, какой», «Меню для птиц», 

«Подбирай, называй, запоминай» 

Изготовление кормушек вместе с детьми и 

кормление птиц. 

Опыты со льдом и снегом.  

 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Зимующие птицы» 

(рассказывание по 

картинам) 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

«Зимняя сказка» С. 

Козлова 

(Т.И. Бобкова стр.33) 

 

Закреплять знания о зимующих 

птицах. Учить составлять 

предложения из 2-3 слов, 

анализировать их, делить на 

слоги, определять ударный слог. 

Воспитывать интерес к 

зимующим птицам, к их образу 

жизни, беречь их и помогать им. 

 

Побуждать детей чувствовать и 

понимать образы сказки; учить 

воспринимать выразительные 

средства сказочного 

повествования (фантастического 

превращения). Отвечать на 

вопросы по сказке. 

НОД 

Чтение: «Двенадцать братьев» М. 

Садовский. 

Беседа о птицах, ответы на  вопросы: - 

Какие бывают птицы? - Куда улетают 

перелетные птицы? Какие птицы остаются?, 

В. Бианки «На дне снежного моря», «Зима – 

рукодельница», русских народных сказок, 

ненецкой сказки «Кукушка» (обработка К. 

Шавровой).  

Объяснение значения слов «чум», «пимы», 

«люмица». 

Беседа по содержанию сказки «Кукушка»: - 

О чем эта сказка? - Как жилось детям, 

матери в этой семье? - Что произошло с 

матерью?  

 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Синичка» 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Снегири» 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

создавать в аппликации образ 

птицы.  Развивать умение 

вырезать детали по контуру. 

Совершенствовать умение 

соблюдать пропорции. 

 

Формировать умение рисовать 

птицу, соблюдая пропорции. 

Использовать приемы 

примакивания, тычка. 

Дополнять работу деталями 

(ветка дерева или ели), делать 

НОД 

Слушание музыкального произведения 

«Времена года». 

Обведи и раскрась птицу.  

Рисование:  «Воробей», «Снегирь». 

Наблюдения и беседа «Иней». 

Силуэтное вырезание птицы.  

Музыка: хоровод «Сидит ворон на дубу». 

«Песенка метели». 

Слушание песни «Кабы не было зимы».Игра 

с пением «Что нам нравится зимой». 
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2. Рисование 

«Птицы у кормушки» 

 

 

Конструирование 

«Снегирь» 

фон. Аккуратно работать с 

красками. 

 

Совершенствовать умение детей 

рисовать кистью разными 

способами. 

 

Продолжать учить детей сгибать 

по линии назад и загибать 

вперёд части поделки 

Воспитывать аккуратность в 

складывании и наклеивании 

деталей. 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать основные 

движения, воспитывать волевые 

качества и повышать 

двигательную активность. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Два Мороза»,  «Защита 

крепости». 

Динамическая пауза Упражнение на 

координацию речи с движением «Снежки». 

(Раз ,два, три, четыре.  Мы с тобой снежок 

слепили). 

Спортивное упражнение: скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Подвижные игры: «В снежном море», 

«Снежинки и ветер», «Целься верней», 

«Воробушки и автомобиль», «Совушка». 

Пальчиковая гимнастика «Сорока», Шла 

кукушка». 

Спортивная игра  хоккей. 

Новый год. 

Декабрь  

26.12.22-

30.12.22 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Новый год». Привлекать к активному 

участию в подготовке к 

празднику Нового года, 

вызывать эмоционально-

Сюжетно-ролевые игры «В магазин за 

подарками», «Путешествие в другие 

страны». 
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положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

Беседы «Новый год без елки», «Как люди в 

других странах отмечают Новый год». 

«Праздник в моей семье»  рассматривание 

фотографий. 

Строительство снежной горки. 

Расчистка дорожек от снега. 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №14 (стр. 32) 

Помораева И.А. 

«Счет по образцу в 

пределах 10».  

Познакомить с историей 

праздника, елочной игрушкой. 

Активизировать словарь, создать 

положительный эмоциональный 

фон, радость ожидания 

праздника. 

 

Совершенствовать навыки счета 

по образцу вслух. Уметь 

находить в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Закреплять умение детей 

складывать квадрат по 

диагонали (базовая форма 

«косынка»). 

НОД 

Настольно-печатные  игры  «Когда это 

бывает?» беседа «наш выходной день». 

Дид. игра «Найди, что опишу». 

Рассматривание плакатов «Зимние забавы», 

«Цветные пейзажи», «Зима». 

Наблюдения за снежинками и сравнение. 

 

 Речевое развитие 1. Развитие речи 

Составление рассказов 

«Как мы встречаем  

Новый год дома» 

 

 

2. Развитие речи 

С. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Побуждать делиться своим 

жизненным опытом, 

впечатлениями. Активизировать 

словарь, развивать ГСР, 

общеречевые навыки. 

 

Побуждать внимательно 

слушать и отвечать на вопросы, 

соблюдая последовательность 

сюжета. Активизировать 

словарь. 

НОД 

Чтение: заучивание стих. И. Никитина 

«Встреча зимы». 

Стихов на тему «Новый год». 

Чтение: сказка «Снегурочка» русская 

народная сказка, «Наша елочка» А. Штерн, 

«Двенадцать месяцев» С. Маршак, «Елка» 

К. Чуковский, «Девочка Снегурочка» В. 

Даль, «Дед Мороз» З. Александрова. 

Дидактическая игра «Какая елочка» 

(определения). 

Загадывание и отгадывание загадок о зиме и 

Новом годе. 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

«Новогодняя игрушка» 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Новогодняя ёлка» 

 

2. Рисование 

«Дед Мороз и 

Снегурочка» 

 

 

 

Конструирование. 

«Новогодняя ёлка» 

Развивать умение детей 

подбирать по цвету пластилин и 

раскатывать в длинные полоски. 

Накладывать их по контуру, по 

внутреннему рисунку, заполняя 

пространство закручиванием 

полосок. 

 

Продолжать учить рисовать 

елку, используя жесткую кисть. 

Рисовать разные украшения для 

елки. Аккуратно пользоваться 

красками. 

Продолжать учить рисовать 

человека, передавая его 

характерные черты. 

 

Развивать творческие 

способности и воображение. 

Учить создавать поделки из 

гофрированного картона. 

НОД 

Лепка «Новогодний хоровод» 

Песни хороводные «Новый год». 

Слушание муз. произведения «Святки» П. 

Чайковского. 

Раскрашивание новогодних игрушек в 

раскрасках. (свободное) 

Рисование «Новогодние гирлянды»,  

«Украшение для елочки», «Дед Мороз и 

Снегурочка». 

Музыка: хоровод «Елка». 

Слушание песни «Елочка». 

Слушание фрагментов новогодних песен 

разных народов. 

Дидактические игры: «Да – нет» (елочные 

украшения), «Что растет на елке», 

«Нарядим елочку» «Назови ласково». 

 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

активность детей во время 

соревнований и в процессе 

подвижных игр. Воспитывать 

волевые качества. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Два Мороза», «Кто 

дальше», «Перебежки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Бездомный заяц», 

«Ель, елка, елочка», «Чье звено быстрее 

построится». 

Физкультминутка «Елочки». 

Оздоровительная пробежка. 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры 

 

Зима. Зимние игры и забавы. 
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Январь 

09.01.23-

13.01.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зима. Зимние игры и 

забавы» 

Познакомить детей с зимними 

забавами, расширить знания о 

зиме, познакомить с зимними 

видами спорта. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (праздник 

Новый год),«Строители». 

Игровая ситуация «Собираемся на 

прогулку». 

Дидактические игры: «Назови правильно» 

Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Беседы: «Зимние забавы», «Правила 

поведения на прогулке зимой». 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Подметание дорожек на участке. 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Красота природы 

зимой» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №15 (стр. 32) 

Помораева И.А. 

(повторение) 

«Знакомство с цифрой 

3». 

Обобщить и систематизировать 

представление детей о 

характерных признаках зимы. 

Самостоятельно находить и 

называть их.  Расширение 

словарного запаса. 

 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 с помощью 

различных  анализаторов. 

Познакомить с цифрой 3, с 

названиями дней недели. 

НОД 

Беседы: о природе России (разнообразие 

природы в разных частях страны),«Какая 

погода сегодня». 

Дид. игры «Повтори», «Летает - не летает», 

пазлы «Собери пейзаж», «Собери 

картинку», «Найди различие». 

Путешествие в сказочную страну: задания 

на порядковый счет.  

Решение задач в стихах. Упражнение в 

порядковом счете в пределах числа 5.  

 Речевое развитие 

 

1. Развитие речи 

Рассказывание на тему 

«Деревья зимой» 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения  

Побуждать к сопровождению в 

творческо  - познавательной 

игре эмоциональной речью. 

Активно заниматься 

словотворчеством, рассуждать. 

 

 

 

Побуждать поддерживать 

беседу, рассуждать и давать 

пояснения при прослушивании 

НОД 

Дидактические игры: «Кто скажет больше», 

«Назови правильно», «1,2,5» 

Объяснение смысла пословицы «Жизнь 

дана на добрые дела».  

Чтение: потешки «Уж ты зимушка-зима», 

«Заря-заряница».Стих про березу С. 

Есенина. 

Разгадывание загадок о снеге и льде. 

Стих. Р. Кудашевой «Вот зима пришла...». 

Словацкая сказка «Двенадцать месяцев». 

Стих. С. Маршака «Круглый год». 
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«Как на горке снег, 

снег…» 

стихотворения. Читать 

выразительно, эмоционально. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Обрывная  аппликация 

«Снеговик» 

 

1. Рисование 

«Снеговик» 

 

 

2. Рисование с 

элементами аппликации 

«Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

 

Конструирование 

«Снеговик» 

Продолжать формировать 

навыки у детей выполнять 

обрывную аппликацию.  

 

Закрепить рисование снеговика, 

обратить внимание детей на 

детали. 

 

Развивать умение передавать 

сюжет доступными 

графическими средствами, 

использовать в работы 

обрывную аппликацию. 

 

Продолжать формировать 

умение детей складыванию 

листа бумаги по образцу, 

соблюдая последовательность. 

НОД 

Слушание песни  

«Зимушка» (муз.и сл. Г. Вихаревой).  

Игра с пением «Что нам нравится зимой?». 

Рассматривание елки, Новогодних 

открыток. 

Рисование по замыслу зимние игры и 

забавы. 

Рисование снежинок по образцу. 

Рисование следы в лесу.  

Лепка «Лыжник».  

Игровое упражнение «Звуки леса». 

Наблюдение за снегом, одеждой прохожих, 

птицами на участке, состоянием погоды. 

 

Просмотр мультфильма «Морозко». 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

активность детей во время 

соревнований и в процессе 

подвижных игр. Воспитывать 

волевые качества. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Льдинки, ветер  

и мороз», «К своему флажку», «Кто быстрее 

спустит обруч?», «Мы сильные и быстрые»,  

«Вот как мы умеем!», «Мы мороза не 

боимся!» 

Дидактическая игра «Кто самый громкий» 

Игровое упражнение «В гостях у 

Мойдодыра». 

Игра - забава «Снежки», скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры 

Квартира. Мебель. ОБЖ. 
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Январь  

16.01.23-

20.01.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Наш дом. Мебель» Закреплять представления детей 

о мебели и её назначении. 

Правила безопасности при 

использовании  мебели. 

Познакомить с профессиями 

людей, делающих мебель. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

«мебельный магазин». 

Беседа «С мебелью будь осторожен», «Труд 

людей на мебельной фабрике». 

Ситуативный разговор о профессиях 

лесоруба, сборщика, краснодеревщика, 

столяра. 

Рассматривание картинок по теме. 

Мебель из кубиков, бросового материала. 

Ситуативный разговор «Чем дышит город». 

 

 Познавательное 

развитие 

 

ФЦКМ 

«Мебель в моём доме» 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №16 (стр. 34) 

Помораева И.А. 

 «Знакомство с цифрой 

4». 

Уточнить названия мебели, ее 

составные части; уметь 

различать кухонную, гостиную, 

мебель для спальни. 

 

 

Развивать умение сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

5. Знакомим с цифрой 4.Учить 

определять направление 

движения. 

НОД 

Беседа о технике, которая используется при 

изготовлении мебели. 

Ознакомление со свойствами древесины. 

Рассматривание иллюстраций в журнале о 

современной мебели. 

Измеряем мебель условной меркой. 

Опыты с водой, деревом и металлом. 

Дид. игры: «Запомни и повтори», «Скажи 

ласково», «Какой, какое, какая», «Собери из 

частей». 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие речи 

Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Сказка «Три медведя» 

Уточнить название видов 

мебели, ее составных частей, 

назначение. 

Различать мебель и уметь 

описывать: стол, стул, диван, 

шкаф. Уметь образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать содержание 

НОД 

Чтение энциклопедии «Какая бывает 

мебель?». 

Беседы: «Как у человека появилась 

мебель?», "Из чего делают мебель?" 

Рассказ «Откуда пришел стол?».  

«Кот Федот» Т.А. Шарыгина. 

«Кем быть» Маяковский. 

Носов «Приключения Незнайки». 

Загадки про мебель. 

 



58 

 

 сказки. Закрепить знания о 

жанровых особенностях сказки. 

Формировать образность речи, 

повторять сюжет сказки 

 

 Художественно-

эстетическое развитие  

 

Лепка 

«Мебель для куклы» 

(кроватка, стульчик, 

стол) 

 

 

1. Рисование 

«Кровать Спящей 

красавицы» 

 

2. Рисование 

«Моя комната» 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Кроватка для куклы» 

 

Продолжать закреплять 

раскатывать колбаску, шар, 

расплющивать его. Соединять 

детали между собой. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать кровать  

с множеством матрасов. 

 

Развивать умение передавать в 

своей работе предметы мебели, 

соблюдая пропорции и 

располагать по всему листу. 

Аккуратно пользоваться 

красками. 

 

Развивать умение выполнять 

несложные конструкции из 

картона путем складывания, 

загибания. 

 

 

НОД 

Игры с конструктором «Собери по 

образцу». 

Лепка «Стол и табуреты». 

Рисование «Предметы мебели» 

 

Слушание музыки: «Сколько слышишь 

звуков?» Н. Г. Кононовой. 

Пение знакомых песен. 

Танцевальное творчество. 

Рисуем мебель 

Обведи и раскрась. 

 

 

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Кот Тимофей», «Хитрая 

лиса»,  «Эстафеты,  «Зимние забавы», «Кто 

быстрее». 

Спортивные игры на площадке. 
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(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

Побуждать играть и выполнять 

движения по заданию взрослого. 

Развивать командный дух, 

внимание, быстроту реакции, 

действовать сообща. 

Упражнение на координацию речи с 

движением «Снежки». (Раз, два, три, 

четыре.  Мы с тобой снежок слепили). 

Подвижные игры: «Пустое место», игра – 

эстафета «Кто первый?». 

«Зимние забавы» (эстафеты, соревнования, 

спортивные игры)  

 Посуда.   ОБЖ. 
 

Январь  

23.01.23-

27.01.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Посуда» Формировать представления 

детей о посуде. 

Систематизировать и закреплять 

знания детей о видах посуды, ее 

назначении и 

существенных признаках; о 

материалах, из которых она 

сделана. Закреплять умение 

сравнивать, классифицировать 

предметы посуды. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи.  

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (Готовимся 

встречать гостей), «Кафе». 

Составление алгоритма сервировки стола. 

Беседы и составление правил этикета: 

«Техника безопасности во время приема 

пищи», «Пользование столовыми 

приборами». 

Проблемная ситуация «Если ты разбил 

посуду?». 

Исследования и экспериментирования с 

бумагой. 

Изготовление книги самоделки «Посуда» 

Ситуативный разговор «Что будет, если не 

мыть посуду». 

Дидактическая игра «Полезные и не очень 

полезные продукты». 

 Познавательное 

развитие 

 

 

ФЦКМ 

«Посуда» 

 

 

Уточнить с детьми названия 

посуды. Уметь называть и 

различать кухонную, столовую и 

чайную, называть их части. 

НОД 

 Рассмотреть иллюстрации в энциклопедии 

на тему «Посуда». 

История создания стекла.   



60 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №17 (стр. 36) 

Помораева И.А. 

 «Знакомство с цифрой 

5» 

 

 

 

 

Познакомить с цифрой 5. 

Продолжать формировать 

умение сравнивать рядом 

стоящие числа. Находить 

предметы одинаковой длины. 

 

 

 

 

Рассматривание детьми хохломских 

изделий, орнамента 

«Путешествие в мир вещей». 

Дидактическиеигры «Доскажи словечко», 

«Какая посуда?», «Назови ласково», «Какая 

бывает посуда?», «Для чего посуда?». 

Выполнение математических заданий: по 

порядку выложить цифры от 1 до 10, 

посчитать их.  

Дидактическиеигры «Пазлы», «Найди 

пару», «Посчитай!», «Скажи, когда много». 

 Речевое развитие 

 

 

1. Развитие речи 

Составление 

описательных 

рассказов о посуде. 

 

 

2. Развитие речи 

«Иван Иваныч 

самовар» 

 

Развивать умение составлять 

рассказ по картинно - 

графическому плану. Закрепить 

обобщающее понятие « посуда». 

 

 

Познакомить детей с новым 

произведением.  

Рассказать про самовар, как 

использовали. Отвечать на 

вопросы воспитателя, 

активизировать словарь детей. 

НОД 

Чтение: «Сказка, о том, как электроприборы 

поссорились в магазине». 

К. Чуковского «Федорино горе». 

Коммуникативная игра: 

«В гостях у бабушки Федоры» (виды 

посуды).  

Стихотворения Дж. Родари «Стеклянным 

веником...».  

Загадки, скороговорки, пословицы. 

Речь с движением «Помощники». 

Беседа о мебели, посуде по вопросам: - 

Какая была раньше мебель и какая есть 

сейчас? - Какая бывает посуда?  

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Аппликация 

«Чайный сервиз» 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Чайник» 

 

Закрепить умение использовать 

ножницы в работе, развивать 

воображение, дополнять работу 

деталями, используя цветную 

бумагу. 

 

Продолжать развивать умение 

рисовать чайник, соблюдая 

пропорции. Развивать 

воображение, творчество. 

НОД 

Лепка «Кружка для папы». (свободная) 

Рисование: «Чайник», «Ваза для фруктов», 

«Тарелка». 

Музыка: «Поздоровайся песенкой по-

разному»  

(музыка и cлова М. Кочетовой) 

Выставка посуды. 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность: «Марш друзей» (муз.И. 
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2. Рисование 

«Ваза» (можно другой 

предмет) с натуры 

 

Конструирование 

Оригами «Стаканчик» 

 

 

Дополнять работу деталями. 

Украшать ее. 

 

Развивать умение рисовать вазу 

с натуры. 

 

 

Продолжать закреплять у детей 

умение складывать бумагу 

последовательно, по образцу. 

Развивать мелкую моторику рук, 

мышление. 

Григорьева, сл. Н. Авдеенко). Цель: 

развитие музыкального слуха.  

Прослушивание песен Шаинского. 

«Не выпустим» (музыкальная игра).  

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать играть и выполнять 

движения по заданию взрослого. 

Развивать командный дух, 

внимание, быстроту реакции, 

действовать сообща. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры:«Море волнуется…» (тема 

«Посуда»),«Третий лишний», «Хитрая 

лиса», «Царь картошка», «Береги предмет!», 

«Найди и промолчи!». 

Подвижные игры: «Игра в лягушек», 

«Стоп». Игры со снегом. 

Динамическая пауза «Федорино горе» (И 

бежит, бренчит сковорода:…). 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры 

Бытовая техника. Продукты питания. ОБЖ. 

 

Февраль  

30.01.23-

03.02.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Бытовая техника. 

ОБЖ.» 

Знакомить детей с профессиями 

повара, кулинара,  официанта. 

Знакомить с правилами 

правильного питания. Дать 

информацию о вредной и 

здоровой пище.   

Сюжетно-ролевая игра «Столовая», «Кафе». 

Беседа «Культура поведения во время еды». 

Беседа о воде: свойства, значение воды в 

жизни человека.  

Беседа «Хлеб всему голова!». 

Беседа: Какие вы знаете электроприборы? 

Для чего нужен каждый из них? Какие 
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Формировать представления 

детей о бытовой технике. 

Систематизировать и закреплять 

знания детей о видах бытовой 

техники, ее назначении и 

существенных признаках; о 

материалах, из которых она 

сделана. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. 

Заботиться о себе, о своем 

организме (здоровое питание). 

электроприборы находятся у вас на кухне, в 

спальне, в зале? На какой предмет мебели 

похож холодильник? 

Беседа «Любимая передача всей семьи». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

  

Познавательное 

развитие 

 

ФЦКМ 

«Полезные продукты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №18 (стр. 39) 

Помораева И.А. 

«Знакомство с цифрой 

6» 

 

Формировать у детей 

представление о важности 

правильного питания, как 

составной части сохранения и 

укрепления своего здоровья и 

окружающих. 

Систематизировать и закреплять 

знания об основных продуктах 

питания. Уточнить, из чего они 

сделаны, что из них можно 

приготовить. 

 

 

Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 

6.Упражнять в 

Рассматривание тематических плакатов 

«Полезные продукты». 

«Продукты питания. Их значение в жизни 

человека». 

Беседа «Витамины в нашей еде».  

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту 

рубим». 

Беседа «Любимые блюда в вашей семье».   

Дидактические игры:  «Поварята», 

«Продолжи предложение», «Четвертый 

лишний. Логические настольные игры. 

Дидактические игры:  «В стране 

геометрических фигур», «Запрещенное 

движение»,  «Какая, какое, какой?». 

Исследователя деятельность с детьми. «Как 

устроен телевизор?». 

 Рассматривание энциклопедии. 

Беседа «Как появился телевизор?». 
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последовательном названии 

дней недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучаем правила «Как нужно смотреть 

телевизор?». 

Дидактическая игра 

«Бытовые приборы дома».Что служит 

питанием для электроприборов? Откуда 

поступает электричество в дома? (С 

электростанций.) Где в каждом доме живет 

электричество? (В розетках.) Почему нельзя 

трогать розетки? Для чего нужен провод? 

 

 Речевое развитие 

 

 

1. Развитие речи 

«В супермаркете». 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Чтение сказка 

«Горшочек каши» 

Закрепить знания детей о 

названиях отделов магазина. 

Развитие согласования 

местоимений с прилагательными 

и существительным. Развитие 

звукобуквенного анализа слов 

  

Закрепить умение составлять 

схемы к предложениям. 

Образование относительных 

прилагательных от 

существительных. Обогащение 

словарного запаса. Развитие 

координации движений, общей и 

мелкой моторики. 

 

НОД 

Чтение: А Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше», С. Махотин «Завтрак». 

М. Вишневецкая «Милая тетушка манная 

каша». 

Сказка «Горшочек каши». 

О. Григорьев «Варенье». 

Д. Грачев «Обед». 

Координация с движением «Отличные 

пшеничные», пальчиковая гимнастика. 

Беседа о предметах быта: холодильник, 

телефон. 

 «Эти удивительные вещи». 

«Будь осторожен» (правила поведения с 

бытовыми приборами). 

В Осеева «Почему?». 

«Баллада о ТВ». Роман Сефа. 

Отгадывание загадок об утюге, телевизоре.  
 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Лепка 

«Продукты на столе». 

 

 

 

Побуждать детей использовать в 

своей работе весь пластилин, 

соблюдать пропорции. 

Передавать характерные 

особенности, детали. 

НОД 

Ленточное вырезание. 

Вырежи пирожки и ватрушки.  

Рисование «Продукты в открытом 

холодильнике»  
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1. Рисование 

«Жила-была 

конфета…» 

 

 

2. Рисование 

«Продукты для 

витрины магазина» 

 

 

Конструирование 

«Волшебный 

конструктор» 

 

 

Продолжать учить рисовать 

хорошо знакомые предметы, 

передавая их форму. 

 

Развивать умение рисовать 

предметы, украшающие витрину 

магазина. 

 

Учить детей строить по замыслу, 

использовать предметы-

заместители, различные детали 

конструктора и строительного 

материала. Развивать 

воображение, фантазию, 

творческие способности. 

Конструирование: «Коробочка для 

макарон». 

музыкальная игра «Не выпустим» (муз.Т. 

Ломовой);  

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать командный дух, 

внимание, быстроту реакции, 

действовать сообща. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Удочка», 

«Птицелов», «Стоп!», «Лови – бросай», 

«Ручеек», «Мы – веселые ребята».  

Динамическая пауза «В магазине» (Мы 

пришли в магазин). 

Подвижные игры: «По порядку становись», 

«Коршун и наседка». 

Подвижные игры: «Крепость».  

Игра-эстафета «Веселые зверюшки». 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры  

 

Транспорт. Виды транспорта. 
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Февраль  

06.02.23-

10.02.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 

«Транспорт. Виды 

транспорта» 

Формировать знания детей о 

городском транспорте, Правилах 

дорожного движения. 

Расширить и углубить знания 

детей о работниках разных видов 

транспорта.  

Воспитывать у детей уважение к 

труду работников транспорта. 

Воспитывать у детей 

любознательность. Прививать 

уважение к труду взрослых. 

Помогать детям усвоить 

моральные нормы - правила 

поведения при путешествиях. 

Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать 

дружбу, умение жить и работать 

в коллективе. 

Беседа «Правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей». 

Режиссерская игра с игрушечными 

машинками с использованием модели 

улицы.  

Сюжетно-ролевая игра «Гараж», «Едем по 

городу», «Мы – моряки», «Путешествие на 

самолете». 

Сюжетно-ролевые игры «Дорожное 

движение», «Водители». 

«Вызов экстренных служб» - игровая 

ситуация. 

Обыгрывание ситуаций «Мы едем в 

автобусе с незнакомыми людьми». (Правила 

поведения в общественном транспорте). 

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Транспорт на наших 

дорогах, виды 

транспорта» 

 

 

ФЭМП 

Занятие №19 (стр. 41) 

Помораева И.А. 

«Знакомство с цифрой 

7» 

 

 

 

 

Уточнить понятия о различных 

видах транспорта, а также о 

названиях некоторых профессий. 

Закрепить знания о деталях 

транспорта. 

 

Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество 

предметов и называть его одним 

числом. Познакомить с цифрой 

7. 

НОД 

Беседа «На чем люди ездят?». 

Рассматривание плакатов. «Автомобили – 

помощники». 

Беседа «Где ночуют машины?». 

Дидактические игры:  «Угадай вид 

транспорта по описанию», «Кто чем 

управляет?», «Расставь по гаражам», «Чем 

отличаются?», «Один – много»,  «Четвертый 

лишний». 
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 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. Развитие речи 

Составление рассказа 

по предметным 

картинкам  

«Виды транспорта». 

 

 

 

2. Развитие речи 

А. Барто «Жил на свете 

самосвал» 

 

 

 

 

 
 

Развитие умения составлять 

рассказ об одном из видов 

транспорта, пользуясь 

определенным планом рассказа. 

Рассказывать связно и 

последовательно без длительной 

паузы.  

 

Закрепить знания детей об 

известных видах транспорта, о 

частях автомобиля и их 

функциях, побудить детей 

сравнивать разные виды и марки 

автомобиля. Отвечать на 

вопросы четко, полным 

предложением. 
 

НОД 

Беседы: «Что такое транспорт и зачем он 

нужен», «Зачем нужны правила дорожного 

движения». 

Координация речи с движением 

«Поиграем».  

Коммуникативная игры: «Исправь ошибку», 

«Собери слово», «Подскажи словечко». 

Творческое рассказывание «Сказка о 

маленьком автомобиле», «Если бы я был 

автомобилем». 

Составление описательных рассказов. 

Чтение: «Автомобиль» Н. Носов, «Про 

машину» Берестов, «Должен помнить 

пешеход» Михалков. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Аппликация 

«Веселый грузовичок» 

 

 

 

1. Рисование 

«Автобус» 

 

 

2. Рисование 

«Транспорт» (по 

замыслу) 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение использовать 

ножницы в работе, развивать 

воображение, дополнять работу 

деталями , используя цветную 

бумагу. 

 

Продолжать закреплять умение 

рисовать пассажирский 

транспорт, передавая детали. 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать 

различные виды транспорта, 

соблюдая характерные 

особенности внешнего вида, 

прорисовывать детали. Красиво 

располагать на листе бумаги, 

НОД 

Лепка «Светофор».  

Рисование «Автомобили будущего», «От 

кареты до ракеты». 

Раскраска найди и раскрась «Сколько 

автомобилей нарисовано на картинке?» 

Дорисуй то чего не хватает. 

Дорисуй автомобиль по инструкции. 

Слушание мелодии «Весёлая гимнастика». 

Слушание песен  Шаинского 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай 

звук?». 

Конструирование: строим гаражи для 

автомобилей. 

Конструируем автомобиль из «Лего». 
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Конструирование 

«Автобус» 

 

 

 

 

подбирать красивые сочетания 

цветов. 
 

Развивать умение складывать 

лист бумаги пополам, дополнять 

соответствующими деталями, 

вырезанными из бумаги. 

 
 
 
 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать командный дух, 

внимание, быстроту реакции, 

действовать сообща. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Мы пешеходы», 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофор», 

«Летчики», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка».  

Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у 

меня». 

 

 

Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения.  

 

Февраль  

13.02.23-

17.02.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Правила дорожного 

движения. Профессии 

на транспорте». 

Формировать навыки 

безопасной жизнедеятельности, 

ответственного отношения к 

себе. 

Побуждать к мирному 

разрешению конфликтов и 

споров. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения. 

Воспитывать позитивное 

отношение к соблюдению правил 

безопасного поведения. 

Беседа «Улица полна неожиданностей». 

Дидактические игры: «Что к чему?», «Что 

для чего?», «Автобус остановился потому 

что …», «Назови правильно», «Раздели на 

группы», «Что дорожный знак рассказал о 

себе?». 

Игровое упражнение «Разминка пешехода». 

Подвижно-дидактическая игра 

«Регулировщик». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Актуализировать представления 

детей о ПДД, об их значении. 

НОД 

Рассматривание плакатов по ПДД. 
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«Правила дорожные 

всем знать положено» 
 

ФЭМП 
Занятие №20 (стр. 43) 

Помораева И.А. 

«Знакомство с цифрой 

8» 

 

 

 

Развивать логическое 

мышление. 

 

Познакомить с цифрой 8. Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные по образцу. 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Истории на дорогах», составление 

рассказов из личного опыта. 

Конструирование «Дороги бывают разные». 

Закрепление геометрических фигур, игры со 

счётными палочками. 

 Речевое развитие 1.Развитие речи 

«Для чего нам 

светофор?» 

Составление рассказа 

 

 

2.Развитие речи 

«Нам на улице не 

страшно» 

Развивать умение составлять 

рассказ на тему, предложенную 

воспитателем, формировать 

умение строить предложения. 

 

 

Развивать умение слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы, принимать активное 

участие в беседе. 

НОД 

Беседа «Для чего мы должны знать Правила 

дорожного движения?» 

Игра с обучением «Дорожная грамота» 

Создание словаря дорожной грамотности. 

Дидактические игры: «Продолжи ряд слов», 

«Узнай по описанию дорожный знак». 

Чтение: А. Дорохов «Зелёный, жёлтый, 

красный!»; С. Михалков «Моя улица», 

«Бездельник-светофор»; Н. Гинзбург   

«Колесо»; Я. Пишумов «Азбука города». 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

«Мой любимый вид 

транспорта» 

 

 

 

 

1.Рисование 

«На улицах города» 

 

 

2.Рисование 

Развивать умение детей 

создавать образ автомобиля, 

используя известные приёмы 

лепки. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

Развивать умение рисовать 

самостоятельно, передавая в 

работе полученные знания, 

впечатления. 

 

НОД 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Автобус». 

Рисование транспорта, используя 

трафареты. 

Раскрашивание дорожных знаков. 

Рисование «Изобрази знак». 

Картон, схема. 

Игра с пением «Светофор». 

Слушание музыкального произведения: 

песня «Дорожный знак». 
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«Мы едем, едем, 

едем…» 

 

 

 

Конструирование 

«Дорожные знаки» 

Подводить детей к созданию 

сюжетных композиций, 

располагать изображение по 

всему листу. 

 

Выполнять самостоятельное 

вырезывание треугольника, 

квадрата и круга. Аккуратно 

соединять детали и рисовать 

данный знак, используя образец. 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

Развивать командный дух, 

внимание, быстроту реакции, 

действовать сообща. 

Эстафеты, соревнования, 

спортивные игры 

НОД 

Подвижные игры: «Мы пешеходы», 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофор», 

«Летчики». 

Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у 

меня». 

Игры спортивного характера. 

Игры со снегом. 

Подвижные игры: «Парный бег», 

«Пожарные на учениях», «Не оставайся на 

полу», «Сделай фигуру», «Хитрая лиса». 

 

Наша Армия. День защитника Отечества. 

 

Февраль  

20.02.23-

24.02.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«День защитника 

Отечества». 

Систематизировать знания детей 

о Вооружённых силах России. 

Расширить знания  детей о 

военных профессиях. 

Воспитывать патриотическое 

отношение к своей Родине, друг 

к другу, к своим близким. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки», «Учения 

военных», «Пограничники». 

Беседы: «О мужестве и храбрости», 

«Родственники, служащие в армии». 

Дидактические игры «Военная техника», 

«Угадай по описанию», «Не балуйтесь с 

огнем» 

Беседа «Наши папы и дедушки» - 

рассматривание фотографий. 
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обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. 

Познавательно-исследовательская: 

Экспериментирование с цветом гуашевых 

красок для получения телесного цвета. 

Ситуативный разговор: «Вредные 

привычки», «Мой внешний вид». 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Наша Армия самая, 

самая…» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №21 (стр. 44) 

Помораева И.А. 

«Знакомство с цифрой 

9». 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Формировать представление о 

героическом прошлом, о 

богатырях на Руси. Воспитание 

патриотических чувств, 

гордости. 

 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9.  

 

НОД 

Беседа «Военные заводы», «Герои войны», 

«Профессия – военного». 

Дидактические игры: «Кто и где защищает 

нашу Родину?», «Кому что нужно?», 

«Назови, что это?». 

Просмотр мультфильма  «В порту». 

Выставка атрибутов военной формы. 

«Назови число» (последующее, 

предыдущее), «Наоборот», «Когда это 

бывает». 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие речи 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Ю. Коваль «На 

границе» 

 

 

Уточнить знания детей об 

армии. Образовывать 

существительные мн. числа о 

согласование их с 

прилагательными. Составлять 

предложения с предлогами. 

Закрепить словарь по данной 

теме. 

 

Продолжать знакомить детей с 

новыми произведениями 

художественной литературы, с 

новым автором. Формировать 

умение быть внимательными, 

отвечать на вопросы, дополнять 

ответы.  

НОД 

Беседы: «Для чего нужна армия», «Военная 

техника». 

Игровое упражнение «Мы солдаты» (речь с 

движением по стихотворению С.Я. 

Маршака). 

Рассказы о разных видах авиации. 

Загадки на военную тему, считалки, 

пословицы. 

Словесные игры: «Какой?», «Закончи 

предложение». 

Чтение: Ю. Коваль «На границе», Я 

Длуголеннский «Что могут солдаты», стих 

Т. Бокова, Л. Татьяничева, В Орлова, 

Г.Р. Лагздынь «Мой папа военный». 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Аппликация 

«Танки наши 

быстры…» 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Танк» 

 

 

 

 

2. Рисование 

«Наши защитники» 

 

 

 

Конструирование 

«Самолёт» 

 

Продолжать формировать 

умение вырезать детали по 

контуру  и наклеивать их на 

картон. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость, 

творчество. 

 

Формировать умение рисовать 

военную технику, передавая 

детали. 

 

 

Продолжать закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

дополняя деталями. Соблюдать 

пропорции, располагать рисунок 

на весь лист. 

 

Формировать умение скручивать 

трубочки из бумаги, соединяя 

между собой детали клеем. 

Выполнять последовательно и 

аккуратно. 

НОД 

Рассматривание картины В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

Лепка «Солдат». 

Рисуем военную технику. 

Обведи и раскрась военную технику.  

Рисование «Русский солдат». 

Прослушивание песен из мультфильма «В 

порту» 

Коллаж «Мой папа». 

Бумажные самолеты. 

Слушание песни «Богатырская сила». 

Слушание песни «Дорогою добра». 

Разучивание песен о папе. 

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

 

 

 

 

 

 

Учить детей проползать под 

дугами разной высоты. 

Побуждать детей быть 

сильными, смелыми, быстрыми. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра: "Два Мороза». 

Оздоровительная пробежка. 

Подвижные игры: «Третий лишний», «Кто 

дольше бросит». 

Игра – соревнование «Чье звено быстрее 

соберется?». 

Динамическая пауза «Наша армия» (Наша 

армия родная) 

Игровое упражнение «Защита крепости». 
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(на улице) Эстафеты, соревнования, 

спортивные игры 

 

Подвижные игры: «Разведчики», 

«Совушка», «Мы бравые солдаты», «Мы 

военные», «Пустое место», «Точно в цель». 

Время года. Весна. Признаки ранней весны. 

Март  

27.02.23-

03.03.23 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Ранняя весна. 

Приметы». 

Формировать у детей 

представления о признаках 

ранней весны. Закреплять и 

систематизировать знания о 

весне, весенних явлениях 

природы, весенних месяцах. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями природы. Закреплять 

знания детей о приметах весны. 

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни. 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

«Мама и дети», «Встреча гостей», 

«Парикмахерская». 

Театрализованная игра «Веселый хоровод» 

(по стихотворению С. Городецкого 

«Весенняя песенка») 

Игра-импровизация «Звери и птицы 

встречают весну» 

Беседа «Чем опасен беспорядок?»  

 Познавательное 

развитие 

 

ФЦКМ 

«Идет весна - красна» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №22 (стр. 46) 

Помораева И.А. 

«Цифры от 1 до 9». 

Расширить познавательные 

интересы детей, 

систематизировать знания о 

весне. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить  с 

цифрами от 1 до 9.  Развивать 

умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и своё 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

НОД 

Наблюдения за солнцем через разноцветные 

стеклышки. 

Беседа о солнце как источнике жизни на 

земле. 

Измерение снежного покрова, Составление 

совместного рассказа о весне. 

Сравнительное наблюдение «Почему злится 

зима?». 

Дедуктивное наблюдение: первые ручьи. 

Беседа «Безопасность у водоемов». 

Познавательный рассказ «Семечко - рассада 

– помидор». 

Дидактические игры: «Путаница», 

«Подбери действие», «Что бывает весной?». 

Дидактические игры: «Какая», «Четвертый 

лишний», «Быстро сосчитай и покажи». 
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 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Весенние деньки» 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

«Поэты и писатели о 

весне» 

 

Расширять знания о том, когда 

наступает весна, об ее основных 

признаках. Уметь составлять 

описательный рассказ, пользуясь 

планом. Дополнять ответы. 

 

Обратить внимание детей как 

разные авторы пишут о весне, 

передавая характерные 

особенности. Развивать 

поэтический слух, учить 

выразительно читать стихи 

наизусть. 

НОД 

Чтение: стихов о весне. 

Б. Житков «На льдине». 

Ф. Тютчева «Зима недаром злится». 

С. Маршака «Снег теперь уже не тот...». 

Н.А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». 

Стихи с движением «Ручейки». 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

«Солнышко, покажись» 

 

 

 

 

 

1. Рисование  

«Солнышко, нарядись» 

 

 

2. Рисование  

«Деревья весной» 

 

 

Конструирование 

«Скворечник на 

дереве» 

Продолжать формировать 

умение выполнять лепку с 

помощью раскатывания полосок 

и прикладывания их к картону. 

Самостоятельно выбирать цвет. 

Выполнять поделку 

последовательно и аккуратно. 

 

Формировать умение в 

рисовании солнышка по 

мотивам декоративно – 

прикладного искусства 

 

Познакомить новой техникой 

рисования по мокрой бумаге с 

помощь акварельных красок. 

 

Побуждать детей 

самостоятельно выбирать 

вариант аппликации, 

располагать скворечник на 

дереве, учитывая его форму, 

НОД 

Слушание пьесы П.И. Чайковского 

«Времена года». 

Рисуем отгадки к загадкам о весне. 

Игра «Радуга» (смешивание красок). 

Свободное рисование красками. 

Хоровод «На горе - то лен». 

Слушание музыкальных произведений 

«Музыкальная капель». 

Слушание «Музыка природы весной». 
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величину. Закреплять приемы 

разреза по сгибу. 

продолжать учить 

самостоятельно украшать 

изображение, мелкими 

деталями, соблюдая 

симметрию.  

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафеты, соревнования, 

спортивные игры 

Отрабатывать навыки 

соревнования с использованием 

мяча, умение действовать в 

команде сообща. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

«Эстафета с мячом» 

Подвижные игры: «Ловишки с ленточками», 

«Жмурки». Физкультминутка: «Туча» (Туча 

– кошка хвост трубой). 

Физкультминутка «Стайка» (Пой-ка. 

Подпевай-ка, прилетела стайка). 

Физкультминутка «Дождик песенку поет». 

Подвижные игры:  «Затейники», «Живая 

неделя», «Мышеловка». 

Спортивная игра на улице баскетбол. 

 

Семья. 8 марта. 

 

Март  

06.03.23-

10.03.23 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Семья. 8 марта». Воспитывать чувство 

привязанности и любви к своим 

родителям, родственникам. 

 

Формировать привычку следить 

за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им. 

Закреплять умения аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «День 

рождения», «Дочки-матери». 

Дидактические игры: «Кем быть», «как я 

маме помогаю». 

Инсценировка «Три мамы» (Е. Серова) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Практическое упражнение 

«Аккуратные ребята». 

Настольно-печатные игры: «Моя квартира», 

«Мой дом». 

Изготовление альбома «Моя семья». 

Беседа «Мама – она какая». 
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или платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. 

 

Беседа «Наши бабушки и дедушки». 

 

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

 «Праздник наших мам» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №23 (стр. 48) 

Помораева И.А. 

«Счет в пределах 5» 

 

 

 

 

 

 

Рассказать историю праздника. 

Воспитывать любовь и уважение 

к маме, бабушке, какую 

неоценимую роль они играют в 

жизни каждого человека. 

 

Познакомить со счетом в 

прямом и обратном  порядке в 

пределах 5. Совершенствовать 

умение сравнивать 9 предметов 

по ширине и высоте. 

 

 

 

НОД 

Рассматривание коллекции открыток «8 

марта» 

Рассказ воспитателя о праздничном этикете. 

Рассматривание репродукции картин разных 

художников. 

Дидактические игры:«Радуга», «Чудесный 

мешочек», «Найди, где спрятано», «Пазлы», 

«Шнуровки», «Вкладыши», «Чего не 

стало?», «Назови ласково», «Чей малыш?», 

«Кто я? Угадай», «Кто ушел?», «Кто 

быстрее составит число?» 

Составление коллекции поздравительных 

открыток и конвертов 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие речи 

Составление 

описательного рассказа 

«Моя мамочка» 

 

 

2. Развитие речи 

Н. Носов  

«Самая красивая» 

 

Побуждать составлять рассказ 

по теме, пользуясь планом. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость. Уметь строить 

предложения, использовать 

прилагательные, сравнения. 

 

Познакомить с новым 

произведением.  

Учить внимательно слушать и 

отвечать на вопросы, развивать 

интерес к книге. 

 

 

НОД 

Чтение: «Подарок маме»  И. Красикова 

Стих. Г. Харченко «Мамины и папины 

профессии». 

И. Красниковой «Моя мама лучше всех!». 

Стихотворение В. Берестова «Праздник 

мам». 

Чтение рассказа Н. Носова «Самая 

красивая». 

Составление рассказов о маме. 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Аппликация 

«Подарок маме!» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Цветы для мамы» 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

«Милой мамочки 

портрет» 

 

 

 

 

Конструирование 

Оригами «Тюльпаны» 

 

 

Продолжать формировать 

умение  делить предмет 

пополам, используя вырезание 

по прямой, соединять детали, 

используя клей. 

Развивать умение выполнять 

поделку последовательно и 

аккуратно. 

 

Показать приёмы декорирования 

лепестков с целью создания 

оригинальных образов. 

Развивать творческое 

воображение, чувство цвета. 

 

 

Формировать умение детей 

рисовать женский портрет, 

соблюдать пропорции. 

Продолжать знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

(портрет) 

Продолжать учить выполнять 

работу в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

НОД 

Пение песни «Это мамин день». 

Оформление портретов мам красивыми 

рамочками. 

Рисование «Моя семья». 

Рисование «Красивые цветы». 

Рисование в раскрасках. 

Обведи и раскрась платье для мамы. 

Музыка: слушание песен о маме. 

Разучивание песни «Милая мама». 

Слушание колыбельных песен из 

мультфильмов. 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай, 

кто поет?». 

«Открытка для мамы» (свободное 

конструирование) 

Составление коллекции поздравительных 

открыток и конвертов 

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка «Мамин день» Г. Виеру. 

Подвижные игры:  «Не попадись», «Пройди 

и не упади». Игровое упражнение «Скок, 

поскок». 

Игровое упражнение «Кенгуру». 
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3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

Побуждать быстро бегать, 

соревноваться, работать в 

команде. 

 Эстафеты, соревнования, 

спортивные игры 

 

 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Охотник 

и зайцы», «Мы веселые ребята», «Караси и 

щука», «Мышеловка», «Эквилибристы». 

«Игра – эстафета», «Метаем метко и 

далеко», 

«Ходьба и бег с препятствиями» 

 

Перелётные птицы весной. 

 

Март  

13.03.23-

17.03.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Перелётные птицы 

весной» 

Расширять и систематизировать 

знания о перелетных птицах 

различных климатических зон, 

условиями их 

обитания.  Приучать детей 

заботиться о братьях наших 

меньших – птицах. Воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

Следить за готовностью рабочих 

мест к занятиям, дополнять 

рабочие места недостающими 

материалами для занятий. 

Сюжетно-ролевая игры «Весенний бал», 

«На лесной поляне», «Зоопарк». 

Беседы: «Для чего растениям нужны свет и 

вода», «Пожалейте меня, полейте», «Птицы  

- наши друзья». 

Дидактические игры: «Бывает – не бывает», 

«Времена года», «Угадай по описанию», 

«Летает – не летает». 

Игра-импровизация «Звери и птицы 

встречают весну». 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Практическое упражнение «Мы 

помогаем». 

 Познавательное 

развитие 

 

ФЦКМ 

«Пернатые друзья – 

перелетные птицы» 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №24 (стр. 50) 

Помораева И.А. 

«Счёт в пределах 10» 

 

 

Закреплять и расширять знания 

о перелетных птицах (внешний 

вид, среда обитания, питание, 

повадки, перелёт). 

Закрепить умение делить птиц 

на перелетных и зимующих. 

 

Совершенствовать навыки счёта 

в пределах 10 и упражнять в 

счёте по образцу. Познакомить 

со счётом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

НОД 

Дидактические игры: «Бывает, не бывает», 

«Игра в слова», «Кто, где живет?», «Кто как 

плавает?», «Расскажи о птице», «Когда это 

бывает?», «Найди отличие». 

Исследовательская деятельность: «В мире 

интересных открытий» (опыты со снегом на 

улице и в группе», «Почему плачет 

сосулька», «Когда вода  тверда». 

Наблюдения за птицами.   
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 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Грачи прилетели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Рассказ В. Бианки 

 «Лесные домишки» 

Побуждать составлять 

описательный рассказ по 

образцу с опорой на 

символические изображения. 

Совершенствовать  правильной 

речи, активизировать словарь, 

развивать логическое мышление.  

 

 

 

Познакомить детей с 

творчеством писателя, 

расширять представления о 

птицах. Прививать любовь к 

книге. 

НОД 

Составление рассказов, сказок на темы: 

«Солнце просыпается и….», «Пришла 

весна», «Прилетели птицы и…», «Что 

произойдет, если весна не наступит». 

Придумывание небылиц по картинкам 

«Найди ошибки». 

Чтение: стихотворение С.Я. Маршака 

«Воробьи». 

Стихотворение Е. Новочихина «Сова». 

Рассказы В Бианки. 

Русской народной сказки «Птичий язык». 

«Птичий базар». 

Речевые игры: «Подбери слово», «Где 

спрятался звук», «Один – много». 

Поговорки, считалки, загадки о птицах. 

Выставка книг о птицах. 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 

«Скворушка» 

 

 

 

1. Рисование 

«Перелетные птицы» 

(рисование -

экспериментирование) 

 

 

 

 

2. Рисование 

«Весеннее небо» 

 

 

Создание фигурки скворца, на 

основе общей одной формы. 

Продолжать формировать 

умение детей лепить птиц. 

 

Развивать умение детей рисовать 

перелётных птиц, выстраивая 

изображение из составных 

частей. 

Развивать навыки рисования 

наброска рисунка простым 

карандашом. 

 

Свободное 

экспериментирование с 

акварельными красками и 

разными художественными 

НОД 

Конструирование: игры со строительным 

материалом «Необычные поделки». 

Рисование «Портрет весны» 

Лепка «И расцвел 

подснежник…»(свободная) 

Обведи и раскрась птицу. 

Музыка: игра с пением «Аист и лягушки». 

Пение «Песня солнышку». 

Рисование по мокрому «Весеннее небо». 

Слушание пение птиц. 

Музыкальная игра «Сидит ворон на дубу». 

Музыкально-дидактическая игра «Что 

звучит?», игры на музыкальных 

инструментах. 

Рассматривание птиц в детских 

энциклопедиях, познавательных книжках. 
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Конструирование. 

«Необычные 

превращения» 

 

материалами: рисование «по 

мокрому». 

 

Развивать умение изготавливать 

поделки складыванием листа 

бумаги «гармошкой». Развивать 

мелкую моторику рук, 

усидчивость. 

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрабатывать навыки 

соревнования с использованием 

мяча. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка «Стайка» (Пой-ка, 

подпевай-ка, прилетела стайка…) 

Динамическая пауза:  «Цапля» (очень 

трудно так стоять…). 

Подвижные игры: «Палочка – 

выручалочка», «Прятки». Игровое 

упражнение «Ласточки летели…» 

Физическое упражнение «Баскетболисты». 

Подвижные игры: «Удочка», «Мышеловка», 

«Эхо», «Попади в обруч», «Перебежки», 

«Не оставайся на полу», «Медведь и 

пчелы», «Прилет птиц». 

«Эстафета с мячом» 

 

 

Человек. Части тела. 

Март  

20.03.23-

24.03.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Человек. Части тела». Формировать элементарное 

представление о строении 

человеческого организма. 

Упражнять детей видеть 

признаки сходства и различия 

между людьми и выражать их в 

речи; работать над 

Беседы: «О  семье, о родственных 

отношениях», «Как вести себя, чтобы не 

повредить руки, ноги». «Как вести себя у 

врача». 

Ситуативный разговор о работе врача и 

медсестры.  
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обогащением  словарного запаса 

детей. 

Воспитывать заботливое 

отношение к своему 

организму. 

Рассматривание альбомов по теме 

«Человек». 

Экспериментирование – опыт «Как кожа 

помогает человеку». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника»      

 («Больница», «Скорая помощь»). 

Составление правил для сохранения слуха и 

зрения. 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Беседа о человеке. 

Какие мы?» 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №25 (стр. 52) 

Помораева И.А. 

«Цифра 0» 

Расширять знания детей о 

человеке, строении его тела, 

функциях частей организма, 

ЗОЖ. 

 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10. Познакомить с 

цифрой 0. Продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических 

фигур. 

НОД 

Наблюдение «Мы все такие разные». 

Подбор литературы о человеке. 

Рассматривание плаката «Строение 

человека». 

Беседа «Как работает организм», «Чем 

человек отличается от животного», «Кем я 

буду и каким я буду?», «Что могут уши». 

Исследовательская деятельность с детьми:  

измерение своего роста. 

Дидактические игры: «Что делаем?», 

«Сделай как я говорю», «Хлопаем в 

ладоши», «Да – нет», «Составь 

предложение», «Чей, чья?», «Что полезно 

для здоровья?». 

 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Как я берегу свое 

здоровье» 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Л.Н. Толстой 

«Приключение 

Буратино» (отрывок) 

Уточнить знания детей о 

строении человека, составлять 

рассказ из личного опыта о том, 

как берегут свое здоровье. 

Развивать общеречевые навыки, 

навыки составления рассказа. 

 

Побуждать внимательно 

слушать, понимать содержание, 

отвечать на вопросы.  

НОД 

Дидактические игры: «Из чего состоит 

человек», «Назови, что у человека по два», 

«Что для чего человеку нужно» 

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо, 

и что такое плохо?». 

Загадки и отгадки (язык, пальцы, сердце). 

Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках». 

С. Прокофьев «Румяные щеки». 

НОД 



81 

 

Коммуникативные игры: «Мы похожи, я и 

папа», «Я на маму так похожа...», 

пальчиковые игры и упражнения. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Веселые человечки» 

 

 

 

1. Рисование 

«Точка, точка, 

запятая…» 

 

 

 

 

2. Рисование 

«Весёлый клоун» 

 

 

 

Конструирование 

«Робот» 

 

Формировать умение вырезать 

фигурки человека по контуру 

рациональным способом из 

бумаги, сложенной вдвое. 

  

Продолжать формировать навык 

рисовать человека, передавая в 

рисунке характерные черты 

внешнего облика, пропорции, 

прорисовывая отдельные детали.  

 

Совершенствовать умение 

рисовать в центре листа и 

крупным планом. Воспитывать 

творчество самостоятельность. 

 

Продолжать формировать 

умение выполнять работу из 

бросового материала, 

промазывать детали клеем, 

прочно соединяя детали. 

НОД 

Слушание песен про папу и маму. 

(Свободное рисование).  Рисуем узоры для 

мальчиков и девочек. 

Рисуем пальчиками и ладошками. 

Рисуем обувь и одежду для мальчика и 

девочки. 

Вырезывание силуэтов человека,  

выкладывания  человека из геометрических 

фигур. 

Песня «Шаловливые детишки». 

Слушание детских песенок. 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить упражнения с 

перебрасыванием мяча друг 

другу. Игра « У кого мяч?» 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутка «Золотые ворота», игра с 

мячом «Закончи слово». 

Подвижная игры: «Что мы делали не 

скажем, а что делали покажем», «Мы 

веселые ребята», «Веселый мяч», «Прыгаем 

высоко, далеко» 

Спортивная игра «Баскетбол». 

Беседа «Как вести себя, если упал и 

ушибся». 



82 

 

Закреплять умение 

соревноваться в прыжках, беге. 

Эстафеты, соревнования. Спортивные игры. 

Ателье: одежда, обувь, головные уборы, материалы. 

Март  

27.03.23-

31.03.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Ателье: одежда, обувь, 

головные уборы, 

материалы». 

Расширить и закрепить знания 

детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное 

представление о том, что на 

изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. 

Укреплять навыки 

общественного поведения, 

благодарить за оказанную 

помощь и заботу, развивать и 

укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Швейное ателье», 

«Магазин одежды», «Семья» (Стираем 

одежду). 

Беседа «Техника безопасности при пошиве 

одежды», «Ножницы», «Иголка и нитка», 

«Как появилась одежда?» 

Дидактические игры «Подбери одежду», 

«Подбери цвета». 

 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №26 (стр. 53) 

Помораева И.А. 

 «Запись числа 10» 

Уточнить названия одежды; 

Знать, для чего нужна одежда, 

обувь и головные уборы. 

Сравнивать с летней, осенней. 

 

 

Познакомить с записью числа 

10. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве. Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели. 

НОД 

Ситуативный разговор о профессии «швея», 

«портной», «модельер». 

Просмотр презентации «Шляпы разные 

нужны, шляпы разные важны». 

Исследовательская деятельность с детьми. 

Рассматривание видов тканей. 

Сравнение одежды для улицы и для 

помещения. 

Рассматривание разных головных уборов 

(картинки, иллюстрации). 

Рассматривание узоров на различных 

кусочках ткани. 
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Дидактические игры: «Подбери слово», 

«1,2,5» - сочетание числительных с 

существительным, «Подбери одежду». 

 

 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Предметы одежды» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Чтение С. Прокофьевой  

«Сказка про красные 

варежки» 

(Т. И. Бобкова стр.28). 

Побуждать составлять короткий 

рассказ о предмете одежды, 

обуви  или головного убора. 

Формировать умение сравнивать 

по материалу, размерам, 

назначению, употребляя 

названия качеств(кожаная, 

меховая, шерстяная). 

 

Развивать связную речь, учить 

образовывать существительные 

множественного числа 

родительного падежа, закрепить 

лексическую тему. 

НОД 

Беседы: «Как делают ткани», «Головные 

уборы». 

Обсуждение примерных правил ухода за 

одеждой. 

Чтение:«Рукавичка» русская народная 

сказка, «Кот в сапогах», «Золушка», 

«Красная шапочка» - Ш. Перро, «Как 

рубашка в поле выросла?» В. Маяковский, 

«Заплатка Н. Носов, «Волшебная иголочка» 

Осеева 

Загадки и отгадки про одежду, головные 

уборы, обувь. Подбери прилагательные к 

одежде, опиши одежду, загадай загадку об 

одежде. 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

«Украсим  шапочку» 

 

 

 

 

1. Рисование 

Декоративное 

рисование «Украсим 

варежку» 

 

2. Рисование 

«Расписные ткани» 

 

 

Продолжать развивать навыки 

барельефной лепки. 

Формировать умение дополнять 

работу дополнительными 

деталями. 

 

Продолжать развивать 

творческие способности. 

Самостоятельно подбирать цвета 

и придумывать узоры.     

 

Формировать умение детей 

рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство листа 

бумаги. 

НОД 

Украшаем короны и кокошники. (свободная 

аппликация) 

Рисуем одежду для пальчикового театра. 

Обводка и раскраска. 

Рисуем человечков из геометрических 

фигур. 

Раскрашиваем одежду для куколок – 

силуэтов. 

Вырезывание кукол - силуэтов для игры. 

Слушание музыкальных сказок. 

Пение детских песен. 

Слушание муз. П. Чайковского. 

Ручной труд: изготовление игольницы. 
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Конструирование 

«Обувь» 

 

Вырезание двойных силуэтов и 

составление композиции. 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать выносливость, 

быстроту реакции, умение 

работать в команде. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные  игры: «Чье звено быстрее 

построиться?», «Мы сильные и быстрые» 

«Повернись!», «Краски», «Хитрая лиса». 

Игровое упражнение:«Прыгаем и 

перепрыгиваем», «Парный бег» - 

спортивные упражнения. 

Беседа «Зачем нужны головные уборы 

зимой и летом». 

Эстафета, соревнования, спортивные игры 

 

Профессии и инструменты. 

Апрель 

03.04.23-

07.04.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Профессии и 

инструменты». 

Познакомить детей с 

профессиями. Сформировать 

знания о различных 

инструментах, используемых 

людьми разных профессий.  

Уточнить меры безопасности 

при работе с некоторыми 

инструментами. 

Беседа «Кому, какой инструмент нужен для 

работы», «Что такое профессия». 

Ситуативный разговор о технике 

безопасности при работе с разными 

инструментами. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе», «Больница» 

Настольно-печатные игры «Профессии». 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Все профессии важны 

– все профессии 

нужны!» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №27 (стр. 55) 

Формировать целостные 

представления дошкольников о 

профессиях, вызвать интерес к 

окружающему миру; 

- расширять у детей 

представления о профессиях; 

- обогатить словарный запас; 

 

Повторить число 10, его запись. 

Формировать навыки 

НОД 

Дидактические игры: 

«Я начинаю предложение, а вы 

заканчиваете»; 

«Кто это знает и умеет?»;«Назови 

профессию»;«Кому что нужно для работы?»; 

«Угадай профессию»; "Назови профессию и 

действия" 

Беседа на тему: 

 «Что такое профессии?»; 
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Помораева И.А. 

«Повторяем счёт в 

пределах 10. Число 10». 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку, повторить дни недели. 

«Труд взрослых в родном городе»; 

«Кто работает в детском саду»; 

«Опасные профессии». 

НОД 

Опытно – исследовательская деятельность 

по - определению свойств (тонет, плавает, 

рвется, мнется). 

 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Профессии и 

инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Сказка «Об иголке и 

непослушной нитке». 

 

Развивать умение различать и 

называть профессии, видя лишь 

инструменты. Закрепить умение 

составлять предложения с 

заданным словом. Уточнять и 

расширять словарный запас слов 

по данной теме, 

совершенствовать навыки 

речевого общения; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Формировать осознанное 

отношение к личной 

безопасности дома у детей 

старшего дошкольного возраста. 

НОД 

Беседа о видах инструментов и орудий 

труда. 

Чтение:  

Д. Родари «Чем пахнут ремёсла», 

В. В. Маяковский «Кем быть?» 

С. Маршак «Почта», «Мастер - ломастер», 

«как рубанок сделал рубанок». 

Отгадывание загадок об предметах, 

профессиях и инструментах. 

Чтение:Аким Я. «Неумейка»; 

Дж. Родари  «Какого цвета ремесла?», «Чем 

пахнут ремесла?». 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Дружные ребята» 

 

 

 

 

1.Рисование 

«Инструменты - 

загадки» 

 

 

2. Рисование 

Совершенствовать умение 

вырезать фигурки человека, 

понимать относительность 

величины частей, располагать 

композицию на листе картона. 

 

Закреплять умение детей 

рисовать несложные предметы, 

нужные для людей разных 

профессий. 

 

НОД 

Лепка «Инструменты». 

Учить заинтересованно слушать 

классическую музыку. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость. «Марш 

деревянных солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского 

Свободное рисование: фигура человека, 

портрет человека, обводки и раскраски. 

Музыкальная деятельность:  музыкальные 

профессии – звучание разных музыкальных 

инструментов. 
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 « Повар» 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«А мы дом построим 

сами» 

Передавать в рисунке образ 

повара, изображая фигуры 

людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами.. 

 

Формировать умение строить по 

образцу; упражнять в 

совместном конструировании; 

развивать воображение, 

творчество и изобретательность, 

способность к нестандартным 

решениям; воспитывать интерес 

к конструированию. 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Спортивная игра «Баскетбол».  Подвижные 

игры  «Перемени предмет», «Не наступи». 

Оздоровительная пробежка по территории 

детского сада.  

Подвижные игры: «Пожарные на учении»; 

«Коршун и наседка» ; «Бездомный заяц» ; 

«Ловишки с мячом»; «Совушка»; 

«Веревочка»; «Дружные пары»; 

«Прыгаем высоко, далеко». 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры. 

Космос. День космонавтики. 

Апрель  

10.04.23-

14.04.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Космос». Обогатить и систематизировать 

знания детей о работе 

космонавтов, о полетах и звёздах. 

Развивать конструктивные 

способности детей при работе с 

крупным   строительным 

Сюжетно - ролевые игры: «Мы – 

космонавты», «Парикмахерская для 

пришельцев». 

Игры со строительным материалом «Строим 

ракету. Игры –головоломки, «Танграм». 

Просмотр презентации на тему «Космос». 
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материалом. Самостоятельно 

создавать для задуманного 

игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать 

сюжеты игры. 

Воспитывать любознательность, 

желание быть похожими  на 

космонавтов.  Упрочить формы 

вежливого обращения. 

Воспитывать дружбу, умение 

жить и работать в коллективе. 

Сюжетно-ролевая игра «Полет в космос»,  

Изготовление масок «Я – космонавт», «Я - 

инопланетянин». 

Дидактические игры «Что взять с собой в 

полет», «Придумай название планеты», 

«Скажи наоборот». 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Загадочный космос» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №28 (стр. 57) 

Помораева И.А. 

«Счет в пределах 10» 

Познакомить с планетами 

солнечной системы. Расширить 

представление о профессии 

космонавта, о первом 

космонавте Ю.А. Гагарине. 

 

Совершенствовать счет в 

пределах 10, умение двигаться в 

заданном направлении. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 

расположения предметов. 

НОД 

Исследовательская деятельность с детьми: 

рассматривание фотографий «Космос». 

Беседа «Здоровье космонавта». 

Рассказ о приближающемся Дне 

космонавтике. 

Дидактические игры: «Собери картинку», 

«Чудесный мешочек», «Пазлы», «Считай 

дальше», «Назови соседей», «Соберем 

ракеты», «Найди свой космодром», 

«Разгадай загадку», «Сделай как я». 

 

 Речевое развитие 1. Развитие речи 

«Космонавты» 

 

 

 

2. Развитие речи 

Н. Носов «Незнайка на 

луне» 

 

Познакомить с жизнью первого 

космонавта Ю.А. Гагарина. 

 

 

 

Поощрять внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, подбирать 

иллюстрации. Воспитывать 

любовь к книге.  

НОД 

Стихотворение Е. Новичихина 

«Космонавты». 

«Рассказы о Гагарине» Ю. Нагибин. 

Чтение: стихотворение Л. Кузьмина 

«Зябкий человечек». 

Носов «Незнайка на луне». 

Кир Булычёв «Тайна третей планеты». 

Коллективное сочинение «Рассказ о 

невиданной планете». 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

«Ракета» 

 

 

1. Рисование 

«Ракета и летающая 

тарелка» 

 

 

 

2. Рисование 

«Инопланетяне на 

Луне» 

 

 

Конструирование 

«Превращение 

коробки» 

Совершенствовать технику 

лепки. Развивать усидчивость, 

мелкую моторику рук. 

 

Формировать умение рисовать 

планеты, звезды, космические 

корабли. Использовать 

различные техники рисования. 

 

Продолжать формировать 

умение рисовать космические 

сюжеты. Проявлять творчество. 

 

 

Формировать умение 

преобразовывать простые 

предметы в интересные поделки. 

Воспитывать творчество, 

воображение. 

НОД 

Конструирование: строим ракету из 

строительного материала. 

«Построим  космодром» - крупный 

строитель. 

Рисование «Космос». 

Раскрашивание космических аппаратов. 

Выставка «Загадочный космос». 

Инсценировка песни «Четырнадцать минут 

до старта». 

Слушание песни «Марш юных 

космонавтов». 

Работа в раскрасках. Обведи и раскрась 

ракету. 

Рассматривание энциклопедии «Освоение 

космоса». 

Слушание песни «Знаете, каким он парнем 

был?». 

Слушание песни «Наш звездолет». 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Продолжать побуждать 

соревноваться в прыжках, беге. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры «Летим на Луну», «Чье 

звено быстрее соберется», «Ловишки»,  

Игровое упражнение «Скакалки». 

Подвижные игры: «Лови мяч», «Горелки», 

«Не оставайся на полу», «На луне», 

«Прыгаем высоко, далеко». 

Игровые упражнения: «Космонавты,  на 

старт!», «Ракета».  

Тренировка «космонавтов» перед полетом. 

Подвижная игра – соревнование «На луне» 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры. 

Первые весенние цветы. 
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Апрель  

17.04.23-

21.04.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Первые весенние 

цветы» 

Закреплять и систематизировать 

знания о первых цветущих 

растениях, насекомых. 

Формировать умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями природы. 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный 

магазин». 

Беседы: «Первые цветы», «Для чего нужны 

цветы?», «Почему нельзя рвать цветы?». 

Выставка книг о природе. 

Дидактические игры:  «Найди пару», 

«Четвертый лишний», «Желтые цветы», 

«Узнай по описанию». 

Ситуативный разговор «Осторожность на 

лугу». 

 Познавательное 

развитие 

 

ФЦКМ 

«Первоцветы» 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №29 (стр. 58) 

Помораева И.А. 

 «Деление квадрата» 

Расширять знания детей о 

первых цветах весны — 

первоцветах. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

формировать умение называть 

части и сравнивать целое и 

часть. Закреплять знание цифр 

от 0 до 9. 

 

НОД 

Исследовательская: рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Беседа «Берегите растения». 

Наблюдения за внешним видом цветка в 

солнечную погоду и в пасмурную 

(сравнение). 

Дидактические игры:«Почемучка», 

«Доскажи словечко», «Какой цветок 

лишний?», «Назови, что не так?», 

«Продолжи», «Четвертый лишний», «Найди 

ошибки». 

 Речевое развитие 1.Развитие речи 

Составление 

описательного рассказа 

и беседа о первоцветах. 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

В. Катаев  

«Цветик-семицветик» 

Расширить знания детей о 

первоцветах, их названиях, 

внешнем виде. Закрепить 

строение цветка. Уметь 

составлять небольшой рассказ 

по вопросам. Развивать ГСР, 

умение пользоваться 

распространенными 

предложениями. 

 

Познакомить с новым 

произведением и вызвать к нему 

НОД 

Пальчиковая гимнастика «Весна». 

Чтение: «Синичкин календарь»   В. Бианки 

И. Мазина «Цветок». 

Презентации по теме «Первые цветы». 

Стихи о цветах: «Одуванчик», «Ромашка», 

«Васильки». 

Г. Скребицкий «На лесной полянке». 

Рассказ Н. Сладкова «Теплая струйка». 
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 интерес. Внимательно слушать и 

отвечать на вопросы. Ситуация: 

«А как бы вы поступили, если 

бы у вас был такой цветок?». 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Цветы луговые» 

 

 

 

1.Рисование 

«Одуванчик» 

 

 

 

 

2.Рисование 

«Зеленый май» 

 

Конструирование 

«Солнышко» 

Совершенствовать умения детей 

вырезать цветы из бумаги 

сложенной вчетверо. Развивать 

чувство композиции. 

 

Закреплять навыки рисования 

цветка, соблюдая пропорции и 

детали. Пользоваться для 

нанесения дополнительных 

элементов ватными палочками. 

 

Экспериментальное освоение 

цвета,  композиции. 

 

Формировать умение 

конструировать поделку 

«солнышко»: 

- совершенствовать мелкую 

моторику рук ; 

- формировать логическое и 

конструктивное мышление. 

НОД  

 Рисование цветными мелками 

«Колокольчик», «Подснежник», 

«Одуванчик». 

Коллаж «На лесной полянке». 

Трафареты. 

Музыкальная: слушание песни «Веснянка». 

Слушание П.И. Чайковского «Апрель» 

(подснежник). 

Игра на развитие зрительного внимания 

«Найди отличия». 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей, 

ловкость, быстроту, силу, 

внимание. 

Подвижные игры: «Горелки», «Кого 

назвали, тот ловит мяч». Физкультминутка: 

«Строим дом». 

Эстафета «Полоса препятствий».  

Подвижные игры «Жмурки»,  «Море 

волнуется». 

Подвижные игры: «Мяч водящему», 

«Совушка».  

Спортивная игра футбол. 
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 Закреплять технику бега с 

преодолением препятствий, 

развивать силу. 

Подвижные игры: «Летает - не летает», 

«Охотник и зайцы», «Каменный лев», 

«Перебежки», «Отвернись –повернись», 

«Угадай по голосу», «Кто зоркий?», 

«Меткие и быстрые». 

Эстафета, соревнования, спортивные игры. 

 

Зоопарк. 

Апрель  

24.04.23-

28.04.23 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Зоопарк» Расширять знания детей о диких 

животных: обогатить и 

конкретизировать знания и 

представления детей о диких 

животных юга и севера и их  

повадках и условиях содержания 

в неволе.  

Воспитывать уважение к труду 

работников зоопарка, 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, культуру поведения в 

общественных местах 

Беседа «Как правильно вести себя в 

зоопарке. 

Театрализованная игра «Веселые 

обезьянки». 

Дидактические игры: «Зоологическое 

лото», «Разрезные картинки», «Хищники – 

травоядные», «Кто где живет», «Найди 

лишнего» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк», «Цирк 

зверей», «Путешествие в Африку» 

Игра – инсценировка по сказке Е. 

Каргановой «Как синичка волка спасла» 

Анализ ситуации «Как ребятам в дружбе 

жить?» - обсуждение пословиц о дружбе. 

Презентация «Животные Севера и Жарких 

стран». 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Где обедал 

воробей….?» 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №30 (стр. 60) 

Помораева И.А. 

«Счёт в пределах 10» 

Закреплять знания о диких 

животных, их названия. 

Знакомить со средой обитания, 

повадками, особенностями 

питания. 

 

Совершенствовать навыки счёта 

в пределах 10; формировать 

понимание отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 

НОД 

Беседы: «Почему животные не мерзнут», 

«Кто чем питается», «Зачем животным 

острые зубы, рога и когти». 

Исследовательская деятельность с детьми : 

«Имеет ли воздух вес?» (воздух – 

невидимка). 

«Волшебница вода», распознающие 

наблюдение: «Движение облаков». 

Наблюдения за объектами живой природы. 
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9 и 10; закреплять умение 

обозначать их цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Имеет ли вода цвет, форму?» 

(экспериментирование). 

Дидактические игры: «Что за животное?», 

«Чья шуба теплее», «Что изменилось», 

«Четвертый – лишний», «У кого кто» 

(детеныши). 

 Речевое развитие 

 

1. Развитие речи 

«А у жирафа длинная 

шея…» 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Р. Киплинг «Почему у 

слона большой нос» 

 

Побуждать составлять 

описательный рассказ из 

личного опыта, пользуясь 

планом рассказа. Развивать 

грамматический строй речи, 

общеречевые навыки. 

 

Вызвать интерес к новому 

произведению, к книге. Уметь 

отвечать на вопросы по 

рассказу. Развивать связную 

речь. 

 

 

НОД 

Беседы: «Кому снег – друг, а кому недруг», 

«Почему животные попадают в Красную 

книгу?», «Почему  медведя называют 

«белый», «бурый»?». 

Пальчиковая гимнастика «Крокодилу счет 

дают», диалог «Слон», «Кто больше 

составит слов?». 

Чтение: Е. Чарушин  «Где обедал 

воробей?», «Волчишко». 

Л. Толстой «Лиса и дрозд», «Золотой гусь» - 

сказка Б. Гримм. 

Г.А. Османова «Животные жарких стран», 

«Белые медведи». 

В Степанова «Живая азбука», чтение сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Скороговорки, загадки, стихи. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 

«Топают по острову 

слоны и носороги» 

 

1. Рисование  

«Мое любимое 

животное» 

 

 

Создание крупных животных, на 

основе общей исходной формы. 

Продолжать формировать 

умение детей лепить животных. 

 

Продолжать формировать 

умение  рисовать животное, 

соблюдая пропорции. 

Прорисовывать детали, 

НОД 

Пластилинография «Жираф».  

Рисование «Обезьянка», «Крокодил», 

«Пингвин» 

Трафареты «Животные».  

Изготовление масок животных. 

Конструирование: постройка «Зоопарк 

будущего». 
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2. Рисование  

«Косматый мишка» 

 

 

 

Конструирование 

«Маски животных» 

 

 

располагать по всему листу 

бумаги. 

Учить рисовать животное по 

схеме, образцу, используя 

трафареты. 

 

Формировать умение 

изготавливать маску животного, 

как элемент костюма. Развивать 

эстетический вкус. 

 

Музыкальная: слушание И. Брамса 

«Петрушка». 

Знакомство с муз инструментами, игра 

«Какая музыка подходит к животному?». 

М. Красев «Кот», «Веселая дудочка», - 

упражнения с флажками. 

«Угадай, на чем играю?», «Откуда звук?», 

Слушание муз.произведений «Кто как 

кричит?». 

 

 Физическое развитие 

 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

Развивать выносливость, 

гибкость. 

Продолжать учить детей 

перестраиваться из одной 

колонны в две. Воспитывать 

внимание,  умение четко 

выполнять команды. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Под.игра «Удочка», «Мышеловка», «Эхо», 

«Перебежки», «Не оставайся на полу», 

Игровое упражнение «Скакалки». 

Игра с пением «Узнай по голосу». 

Подвижные игры: «Колпачок и палочка», 

«Школа мяча», «Третий лишний», «Хитрая 

лиса», «Ловишки», «Раз, два, стройся в 

ряд!», «Мы веселые мартышки». 

Игровое упражнение «Мы охотимся на 

льва». 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры 

Труд людей весной. 

 

Май 

02.05.23-

05.05.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Труд людей весной». Закреплять знания детей о 

различии города и села. 

Познакомить с ремёслами села. 

Расширять кругозор. 

Формировать представления об 

особенности  производимых  

работ в огороде и в саду, в 

городе в весенний период. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья» (сюжет 

«Мы поехали на дачу»), «Сад», «Огород». 

Лото «Профессии». 

Игровая ситуация «Что такое хорошо, что 

такое плохо?» (обсуждение поступков) 

Работа с календарём природы. 

Наблюдение за работой дворника. 

Опыт «Как дышит растение?». 
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Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интерес к 

различным профессиям. 

Воспитывать трудолюбие. 

Упражнение «Что возьмём с собой на 

субботник?» 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Труд людей в 

весенний период» 

 

 

ФЭМП 

Занятие №31 (стр. 62) 

Помораева И.А. 

«Составление числа из 

двух меньших» 

Систематизировать знания детей 

о труде людей весной, 

воспитывать уважение к труду, 

стремление помогать. 

 

Закрепление навыков 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Формировать умение 

составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на 

два меньших в пределах 10. 

Формировать представление об 

объёмных и плоских фигурах. 

НОД 

Наглядно-дидактические материалы «Труд 

людей весной», «Инструменты для работы 

на земле». 

Презентация на тему «Особенности труда 

людей в природе в весенний период». 

Беседы на тему: «Добрый и злой огонь», 

«Какие сельскохозяйственные профессии ты 

знаешь?». 

Дидактические игры: «Рассмотри и опиши», 

«Кто чем занимается?», «Что бывает 

весной?», «Найди пару». 

Рассматривание журналов «Садовые 

растения». 

Наблюдение за растениями на клумбе. 

 Речевое развитие 

 

 

1. Развитие речи 

«Профессии в сельском 

хозяйстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Сказка «Вершки и 

корешки». 

Развивать умение различать и 

называть профессии городских и 

сельских жителей. Закрепить 

умение составлять предложения 

с заданным словом. Уточнять и 

расширять словарный запас слов 

по данной теме, 

совершенствовать навыки 

речевого общения; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Поощрять внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, подбирать 

иллюстрации. Воспитывать 

любовь к книге.  

НОД 

Дидактическая игра «Цепочка слов» 

Беседа: «Как вы понимаете поговорку — 

Если весну проспал, зимой голодать 

будешь?». 

Рассматривание и описание картины 

«Посевная». (Рассказы по картинкам). 

Беседа: «Чем опасны орудия труда?». 

Рассказ по картинке в сравнении 

«сельскохозяйственные будни раньше и 

теперь». 

Загадки про садовый инструмент. 

Чтение: Г. Скребицкий «Первые листья», 

«Сказка о весне», А Плещеев Сельская 

песня», Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и 

солнце». 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Аппликация 

«Сельскохозяйственные 

орудия труда» 

 

 

1.Рисование 

«Субботник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 «Клумба на нашем 

участке» 

 

Конструирование 

«Дорога» (из 

строительного 

материала) 

 

Формировать навыки вырезания 

мелких деталей. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Формировать умение у детей 

отображать в рисунке труд 

людей: положения фигур, 

орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение 

по величине при изображении 

взрослых и детей. Закреплять 

умение заполнять весь лист 

сюжетом. 

 

Продолжать формировать 

умение рисовать по замыслу, по 

памяти. Проявлять творчество. 

 

Упражнять детей в 

конструировании по схемам. 

Развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в 

нахождении собственных 

решений.  

НОД  

Музыкальная деятельность: прослушивание 

муз. произведений, выполнение простейших 

ритмических движений под музыку: «После 

дождя», «Зеркало». 

Коллективное рисование «День, вечер, ночь, 

утро». 

Трафареты, обводки. 

Раскраски «Сельскохозяйственная техника». 

 Физическое развитие 

 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Спортивная игра «Баскетбол».  Подвижные 

игры  «Перемени предмет», «Не наступи». 

Оздоровительная пробежка по территории 

детского сада.  
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3.Физкультура 

(на улице) 

 

Продолжать развивать навыки 

перестроения, упражнять в 

ползании на четвереньках. 

 

Подвижные игры: «Не наступи», «Охотники 

и звери». «Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Коршун и наседка». 

День Победы. 

 

Май  

08.05.23-

12.05.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«День Победы». 

 

Расширить знания  детей о 

военных профессиями. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры. 

Воспитывать патриотическое 

отношение к своей Родине, друг 

к другу, к своим близким. 

 

Беседа «Что такое  победа?», «Кто такие 

ветераны?». 

Сюжетно-ролевая игра«Мы – военные», 

«Моряки», «Летчики». 

Беседа о правилах оказания медицинской 

помощи. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Игровое упражнение: 

«Заправляем кровати». 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«День Победы» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №32 (стр. 63) 

Помораева И.А. 

«Составление числа 5 

из единиц» 

 

 

 

 

 

Воспитание у детей гражданско-

патриотических чувств, чувства 

гордости за подвиг своего 

народа в Великой 

Отечественной войне, уважение 

к ветеранам. 

 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

НОД 

Беседы: «Детство, растоптанное войной», 

«Как и чем можно порадовать близких?». 

Рассматривание иллюстраций «Города – 

герои». 

Рассуждение «Кому поставлены 

памятники». 

Беседа «Почему мы любим Родину?». 

Подборка книг о войне.  

Рассматривание энциклопедии «Военная 

техника». 

Дидактическая игра: пазлы, «Один – 

много», «Кто что делает». 
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 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие речи 

«Рассказ-беседа о 

боевых орденах и 

медалях» 

 

 

 

2. Развитие речи 

Разучивание 

стихотворения Т. 

Белозерова «День 

Победы» 

 

Познакомить детей с боевыми 

наградами, рассмотреть их. 

Учить делать свои заключения. 

Рассказ о первых героях и их 

наградах. 

 

 

Побуждать внимательно 

слушать, уметь повторить текст, 

читая эмоционально и 

выразительно. 

 

 

НОД  

Рассказ - беседа о  боевых орденах и 

медалях. 

Чтение: этическая сказка «Мальчик – ябеда» 

Е.А. Алябьева. 

Чтение: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», С. Михалков «День Победы», Л. 

Барбас «Имя героя». 

Рассказы Яковлева «Малая Родина». 

Т.А. Шорыгиной «Добрые сказки»  

(«Честное слово»). 

Стихотворение «Родина», отгадывание 

загадок о военной  технике. 

Выставка, посвященная Дню Победы 

(рисунки, альбомы, фото…). 

Интонационные упражнения игра 

«Суфлер». 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Медаль моего 

прадедушки» 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Открытки для 

ветеранов» 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

Совершенствовать навыки 

барельефной  лепки и 

накладывание  деталей на 

картон. Воспитывать 

усидчивость. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Продолжать развивать умение 

детей развивать свое творчество. 

Использовать в своей работе 

различные техники рисования. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны и защитникам 

Родины. 

 

НОД 

Раскрашивание военной формы. 

Обведи и раскрась танки и самолеты. 

Конструирование из бумаги «Самолеты». 

Оформление открытки и письма ветеранам 

Постройка Кремля из ЛЕГО 

Коллаж «Салют». 

Рисование «Военная техника», «Солдаты». 

Музыка: музыкальное упражнение  

«Повтори за мной». 

Игра на музыкальных  инструментах «Что 

звучит?». 

Музыкально-ритмические движения 

«Скоморохи». 

Слушание «Гимн России». 

Слушание военного марша «День Победы». 
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«Салют Победы» 

 

 

 

Конструирование 

Оригами «Пилотка» 

 

Совершенствовать навыки 

рисования красками, поощрять 

творчество. 

 

Продолжать совершенствовать 

навыки  работы с бумагой, 

складывать ее точно по образцу. 

Дополнять свою работу 

деталями (звездочка). 

Просмотр презентации по теме «9 Мая – 

День Победы». 

 

 Физическое развитие 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать командный дух, 

помогать товарищу, быть 

быстрым, ловким и 

внимательным. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Спортивная игра баскетбол. Подвижные 

игры: «Кто самый меткий».  «Чья колонна 

быстрее построится». 

Подвижные игры: Собери флажки», 

«Прыгаем по кругу».  

Физкультминутка: «Аты-Баты шли 

солдаты». 

Подвижные игры: «Сделай как я»,  « На 

учении»,«Быстро в строй!», , «Казаки – 

разбойники», «Охотники и зайцы», 

«Удочка», «Мяч водящему», «Мы веселые 

ребята»,«Выше и дальше». 

Поздняя весна. Насекомые. 
 

Май  

15.05.23-

19.05.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Поздняя весна. 

Насекомые». 

Формировать у детей 

представления о признаках 

поздней весны.  Закреплять 

знания детей о приметах весны. 

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни. 

 

Беседы: «Совсем, как огуречик», «Живые 

бабочки». 

Выставка книг о природе. 

Дидактические игры: «Летает – не летает», 

«Найди пару», «Четвертый лишний», 

«Узнай по описанию». 

Ситуативный разговор «Осторожность на 

лугу», «Что делать, если ужалила оса». 

Сюжетно-ролевая игра  «Больница». 
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 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Итоговая беседа о 

весне» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №33 (стр. 60 

повторение) 

Помораева И.А. 

«Количество и счёт» 

 

 

 

 

Систематизировать знания о 

весне, ее характерных явлениях. 

Активизировать словарь и 

умение отвечать полным 

предложением. Сравнить с 

началом весны, какие изменения 

произошли. Дать понятие 

 «первоцветы». 

 

Развивать умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

Ориентироваться во  времени: 

ознакомление с названием 

месяца – май и закрепление 

знаний о марте и апреле. 

НОД 

Исследовательская: рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Беседа «Берегите природу». 

Наблюдение за солнцем в разное время 

суток, через стеклышки. 

Дидактические игры:«Почемучка», 

«Доскажи словечко»,  «Назови, что не так?», 

«Продолжи», «Четвертый лишний», «Найди 

ошибки». 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Составление 

описательного рассказа 

и беседа о насекгомых. 

 

 

 

2. Развитие речи 

Корней Чуковский 

«Муха-Цокотуха» 

Расширять и закреплять знания 

детей о насекомых. Уметь 

составлять небольшой рассказ 

по вопросам. Развивать ГСР, 

умение пользоваться 

распространенными 

предложениями. 

 

Познакомить с новым 

произведением и вызвать к нему 

интерес. Продолжать 

формировать умение  

внимательно слушать и отвечать 

на вопросы. Ситуация: «А как 

бы вы поступили, если бы  

нашли деньги?». 

НОД 

Пальчиковая гимнастика «Весна». 

Чтение: К. Паустовский «Похождение жука-

носорога»; В. Бианки: «Как муравьишка 

домой спешил», «Как муха медведя от 

смерти спасла»; А. Толстой «Муравей»; Яна 

Сипаткина «Ангел и синяя бабочка»; стихи 

о насекомых. 

Презентации по теме «Насекомые». 
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 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Аппликация 

«Бабочка-красавица»  

 

 

 

 

1. Рисование 

«Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

«Весёлые насекомые» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Бабочка» (оригами) 

 

 

Формировать навыки вырезания 

деталей из бумаги сложенной 

вдвое. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Закрепить приём рисования 

симметрией с помощью 

складывания рисунка пополам 

— монотипия. Расширять 

представления детей о строении 

тела бабочки. Развивать 

художественно-творческие 

способности. 

 

Уточнить и расширить знания 

детей о насекомых. Развивать 

чувство композиции. 

Воспитывать экологическую 

грамотность. 

 

Расширить представления детей 

о насекомых, продолжать 

знакомить с техникой 

«оригами». Закреплять 

аппликативные навыки и навыки 

работы с ножницами. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и живым 

организмам. 

НОД  

Рисование и лепка божьей коровки по 

образцу. 

 Рисование цветными мелками «Бабочка – 

красавица», «Разноцветные жуки». 

Коллаж «На лесной полянке». 

Трафареты. 

Музыкальная: слушание песни «Веснянка». 

Пение песни «Жучок» А. Филиппенко. 

Слушание песни «Бабочка и цветы». 

Игра на развитие зрительного внимания 

«Найди отличия». 

 Физическое развитие 

 

 

 

 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

  

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Спортивная игра баскетбол. 

Подвижные игры: «Кто самый меткий».  

«Чья колонна быстрее построится». 
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2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

перестраиваться из одной 

колонны в две. Воспитывать 

внимание, четко выполнять 

команды. 

Продолжать развивать у детей, 

ловкость, быстроту, силу, 

внимание. 

Подвижные игры:«Сделай как я», «Сделай 

фигуру», «Изобрази цветок», «Угадай кто 

позвал?», «Майский жук», «Лягушки и 

комары». 

Спортивная игра футбол. 

Игровое упражнение  «Поймай комара», 

спортивная игра бадминтон. «Школа мяча», 

«Кто дальше?» 

«Ходьба и бег с препятствиями» 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры 

 

Санкт-Петербург. Лето в нашем городе. Основы безопасности жизни в летний период. 
 

Май  

22.05.23-

26.05.23 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Санкт-Петербург». Приобщать дошкольников к 

истории и культуре родного 

города, местным 

достопримечательностям, 

воспитывать любовь и 

привязанность к родному 

городу. 

Сюжетно-ролевая игры: «Путешествие по 

городу», «Детский сад», «Моя семья», 

«Строители». 

Просмотр презентации о городе. 

Дидактические игры: «Памятные места 

города», «Светофор», «Найди нужный 

знак», «Найди по описанию». 

Изготовление альбома «Мой Московский 

район». 

Беседа «Как вести себя в общественных 

местах». 

Викторина «Что я узнал о Санкт-

Петербурге». 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

«Наш город - Санкт-

Петербург» 

 

 

 

 

ФЭМП 

Расширять знания детей о 

памятных событиях истории 

нашего города. Познакомить с 

символикой, 

достопримечательностями и кто 

основал наш город. 

 

НОД 

Исследовательская деятельность с детьми: 

рассматривание фотографий «Наш город». 

Рассказ о городе (история). 

Рассматривание энциклопедии «Жизнь 

города». 

Дидактические игры: «Назови первый звук 

в слове», «Что изменилось», «Выложи по 
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Занятие №34 (стр. 57 

повторение) 

Помораева И.А. 

«Узнай соседнее число» 

 

 

 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел 

в пределах 10. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части. 

 

образцу», «Найди отличия», «Острова», 

«Сосчитай – ка»,  «Как назвать улицу?», 

«Составь предложение» 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

«Путешествие по 

Петербургу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Разучивание 

стихотворения  

про Петербург 

Продолжать побуждать детей 

составлять небольшой рассказ из 

личного опыта, опираясь на 

план. Развивать ГСР, связную 

речь. Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения. Закрепление 

представлений об основах 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в летний 

период. 

 

Развивать умение обсуждать 

прочитанное произведение, 

заучивать отрывок наизусть. 

Читать с выражением, 

эмоционально, четко. 

 

НОД 

Беседа «Город, в котором я живу», «как и 

кем создавался наш город», «Герб города». 

Стих Некрасова «Мужичок - с ноготок» 

Рассказы и стихи о городе. 

Чистоговорки, скороговорки, упражнения 

для развития мелкой моторики. 

Выставка фотографий нашего города. 

Координация речи с движением «Наша 

улица». 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Адмиралтейство»  

 

 

 

 

1. Рисование 

«Мой Московский 

район» 

Продолжать формировать 

умение у детей создавать  

композиции пластическими 

средствами. Совершенствовать 

технику рельефной лепки. 

 

Совершенствовать умение 

рисовать городские пейзажи. 

 

НОД 

Лепка барельефов «Мосты города». 

Музыкальная деятельность: разучивание 

песни «Ленинград». 

Слушание музыки «Лунная соната». 

Рисование «Мой город», «Фонтаны города». 

Раскраски. 

Разучивание музыкального репертуара к 

досугу. 
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2. Рисование 

«Фонари Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Петропавловская 

крепость» 

 

Продолжать закреплять умение 

рисовать и передавать в рисунке 

характерные особенности  

архитектурных построек. 

Использовать различные 

техники рисования. Развивать 

творческие способности. 

 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию, 

соблюдать пропорции при 

изготовлении деталей. 

Слушание песен о городе. 

Изготовление коллажа. 

Конструирование: Игры со строительным 

материалом. 

Строительство моста через Неву. 

Строим  городской парк (строительный 

материал). 

 

 Физическое развитие 
 

1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать внимание, четко 

выполнять команды. 

Продолжать развивать у детей, 

ловкость, быстроту, силу, 

внимание. 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Спортивная игра баскетбол. Подвижные 

игры: «Кто самый меткий».  «Чья колонна 

быстрее построится». 

Подвижные игры: Собери флажки», 

«Прыгаем по кругу».  

Подвижные игры: «Сделай как я»,  «Быстро 

в строй!», «Охотники и зайцы», «Удочка», 

«Мяч водящему», «Мы веселые 

ребята»,«Выше и дальше». 

 

Повторение пройденного материала. 

Май  

29.05.23-

31.05.23 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лето в нашем городе. 

Основы безопасности 

жизни в летний 

период». 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения. Закрепление 

представлений об основах 

безопасности собственной 

Сюжетно-ролевые  игры: «Семья», «Дочки-

матери», «Команда спасателей». 

Отгадывание и сочинение загадок на 

летнюю тему. 
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жизнедеятельности в летний 

период. 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», 

«Съедобное — несъедобное», «Назови 

ласково», «Букет из цветов». 

 Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

«Лето. ОБЖ. 

Закрепление.» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие №35 (стр. 58 

повторение) 

Помораева И.А. 

«Условная мерка» 

 

 

Закреплять представления о 

различных временах года, их 

последовательности, об отдыхе 

людей летом. Познакомить с 

правилами поведения в природе. 

Формировать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

 

Формировать умение сравнивать 

предметы с помощью условной 

мерки, ориентироваться на листе 

бумаги. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

НОД 

Беседы: «Что помогает быть здоровым?», 

«О правилах дорожного движения». 

Рассматривание альбома «Безопасность». 

«Летние месяцы» - рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, сравнение. 

Дидактические игры: «Собери букет», 

«Какое слово подходит?», «Исправь 

ошибки», «Что полезно для здоровья?», 

«Четвёртый лишний», «Приметы лета». 

 Речевое развитие 

 

1.Развитие речи 

«Путешествие в лето» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Формировать знания детей о 

лете, развивать речь, упражнять 

детей в проведении звукового 

анализа слов. Формировать 

интерес к изменениям в природе, 

совместным играм. Воспитывать 

у детей добрые чувства, любовь 

к окружающему миру. 

 

Познакомить с новым 

произведением. Вызвать 

эмоциональный интерес. 

Закреплять умение отвечать на 

НОД 

Пальчиковая гимнастика: «Я считаю», 

«Хороший день». 

Чтение: Б. Заходер «Серая звёздочка», С. 

Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский 

«Путаница», Е. Трутнева «Лето», К. 

Ушинский «Когда наступает лето»,  С. 

Маршак «Июнь. Июль. Август», Г. Кружков 

«Хорошая погода», А. Усачев «Что такое 

лето?», В. Берестов «Весёлое лето». 
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вопросы по сказке. Развивать 

связную речь. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

Аппликация 

«Чудо букет». 

 

 

 

 

1. Рисование 

«Радуга - дуга» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Цветочная корзина» 

Совершенствовать навыки 

вырезания и создания сюжетной 

картинки на картоне.  

Воспитывать усидчивость. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Развивать у детей 

самостоятельное, творческое 

отображение представлений о 

красивых природных явлениях.  

Совершенствовать умение 

самостоятельно рисовать 

признаки летнего периода. 

 

Закреплять умение вырезать 

тонкие полоски из бумаги, а 

затем переплетать бумажные 

полоски в форме корзины. 

НОД 

Свободное рисование — рисуем в 

раскрасках. 

Коллаж - «Бабочки летают» (использование 

бросового материала). 

Рисование на асфальте мелками «Радуга — 

дуга». 

Просмотр музыкальных мультфильмов о 

лете. 

Музыкальная деятельность: игра на 

музыкальных инструментах, 

прослушивание песни «До чего хорош 

денёк!». 

 Физическое развитие 1.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

2.Физкультура 

(по плану инструктора 

по ФК) 

 

 

3.Физкультура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей, 

ловкость, быстроту, силу, 

внимание. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры: «Третий лишний», 

«Ястреб и голуби», «Лохматый пёс», 

«Хитрая лиса», «Ловишки», «Пастух и 

стадо». 

Различные виды ходьбы. 

Спортивные игры со скакалкой, мячом, 

кольцебросом. 

Спортивная игра футбол. 

Эстафета «Полоса препятствий». 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится во второй половине дня  22.05.23 — 26.05.2023 г. 
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Работа в летний оздоровительный период с 17.07.2023 по 31.08.2023 

 

Мероприятия Итоговые мероприятия Работа с родителями 

Встреча детей. Адаптация. 17.07.2023 

Цель: создать у детей радостный эмоциональный настрой. 

Игровая: сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дочки-матери».«На 

пикник», «Едем в отпуск», «На даче». 

дидактические игры: «Узнай по описанию», «Съедобное — 

несъедобное», «Хорошо – плохо», «Назови ласково», «Передача 

чувств», «Кляксы», «Выложи солнце». 

Коммуникативная: беседа «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Какое лето?», «Песок может быть опасным?», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».  

Познавательно-исследовательская: наблюдение погоды 

«Тёплые,  летние деньки»; свойства песка (сыпучий, горячий на 

солнце, «податливый», когда мокрый); дидактическая игра «Как 

растёт живое?». 

Восприятие художественной литературы: отгадывание загадок 

на тему «Лето»; обсуждение рассказа К.Д.Ушинского Капустная 

бабочка; 

пальчиковая гимнастика «Бабочка»;  

чтение: Е. Трутнева «Лето»; К. Ушинский «Когда наступает лето»; 

В.Берестов «Весёлое лето», «Какая бывает роса на траве» 

Л.Н.Толстой. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уборка 

игрушек в групповой комнате; игровая ситуация «Надо вещи 

убирать — не придётся их искать». 

Выставка детских рисунков «Ах, 

какое лето!»; 

Развлечение «Весёлое лето!». 

1. Папки-передвижки «Летние 

прогулки с детьми»; 

2. Консультация для родителей «Как 

организовать летний отдых ребёнка». 
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Изобразительная: рисование «Летние деньки»; 

аппликация «Яркое солнце». 

Конструирование: «Летние домики» (из конструкторов разной 

величины). 

Музыкальная: игра на музыкальных инструментах;  

слушание песни «Пусть всегда будет солнце». 

Двигательная: подвижные игры: «Классики», «Скакалки», 

«Водяной», «Рыболов», «Сбей кеглю», «Попади в обруч»,  «Где 

мы были – мы не скажем, а что делали - покажем»,  «Кто живёт в 

избушке?», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – 

ночь». 

Неделя «Юные экологи» 18.07.2023 — 21.07.2023 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к растительному и животному миру.  

Игровая: дидактические игры: «Какого цвета это растение?»; 

«Найди пару»; «Четвёртый лишний»; «Угадай по описанию», 

«Назови правильно», «Назвать растение по листу», «Какого цвета 

это растение», «Найди такой же», «Что было бы, если бы 

исчезли…», «Какого растения не стало?», «Что лишнее». 

сюжетно-ролевая игра «Магазин цветов», «Ветклиника», «Лесное 

путешествие», «Аптека», «Пикник». 

Коммуникативная: беседы с детьми «Мы — друзья природы»; 

«Что у нас под ногами»; «Живая земля». 

Беседы об окружающей нас природе, о бережном отношении к 

обитателям в окружающем мире, о необходимости сохранять и 

защищать природу и ее жителей и обитателей. 

Познавательно-исследовательская: рассматривание 

иллюстраций из альбома «Обитатели почвы»; 

экскурсия по участку детского сада; 

Игра-путешествие «Юные 

экологи». 

Коллективная аппликация 

«Укрась поляну цветами». 

1. Консультация для родителей 

«Берегите родную природу»; 

2. Памятка «Правила поведения в 

парке». 

3. Рекомендации «Профилактика 

детского травматизма в летний 

период». 



108 

 

знакомство со знаками «Правила поведения в природе»; 

рассматривание альбомов, фотографий; 

опыты с песком и водой; 

эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы». 

Восприятие художественной литературы: чтение рассказов о 

природе В. Бианки, чтение стихотворений русских поэтов о 

природе, деревьях, цветах.  

Е. Благинина «Одуванчик», А.К. Толстой «Колокольчики», В. 

Катаев «Цветик-семицветик».,Я. Аким. «Наша планета», С. 

Михалков. «Прогулка», А. Усачев. «Мусорная фантазия», С. 

Михалков. «Будь человеком», Г. Ладонщиков. «Дельный совет». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: полив 

растений на клумбах; игра «Поручения». 

Изобразительная: работа в раскрасках; 

создание коллективного коллажа «Мы дружим с природой»; 

рисование  «Красавица береза», лепка «Мой любимый цветок», 

«Краски лета», «Летний пейзаж»,  

Конструирование: изготовление знаков «Береги природу». 

Музыкальная: слушание «Звуки природы»; 

прослушивание песни  «Жучок» А. Филиппенко. 

Двигательная: эстафеты, спортивные игры, соревнования; 

подвижные игры: «Летает — не летает», «Сова», «Классики», 

«Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки»,  «Мы веселые 

ребята».«Карусель»; 

спортивная игра футбол. 

«Неделя здоровья»  24.07.2023 – 28.07.2023 

Цель: формировать у детей представления о здоровом образе жизни. 

https://doshkolnik.pro/#title2
https://doshkolnik.pro/#title3
https://doshkolnik.pro/#title3
https://doshkolnik.pro/#title4
https://doshkolnik.pro/#title5
https://doshkolnik.pro/#title5
https://doshkolnik.pro/#title6
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Игровая: сюжетно-ролевые игры: «Лечим кукол и зверей»; «Мы 

спортсмены»;  «Магазин», «Аптека», «Больница»; 

дидактические игры: «Испорченный телефон», «Спортивное 

лото», «Бывает, не бывает», «Правда или ложь», «Что сначала, а 

что потом?» (Режим дня), «Узнай по описанию»,  «Зеркало», 

«Фоторобот». 

Коммуникативная: беседы: «Береги своё здоровье»; «Какую 

пользу приносят солнце, воздух и вода?»; «Как правильно 

загорать?»; Беседы о здоровом образе жизни. «Зачем нужна 

зарядка?», «Что полезно, а что вредно?», «Закаливание – что это?» 

Познавательно-исследовательская: просмотр  презентации 

«Игры народов мира»; просмотр иллюстраций и картинок из 

спортивных журналов; просмотр мультфильмов из серии 

«Смешарики» на спортивную тему; экспериментирование с водой. 

Восприятие художественной литературы: чтение: К.И. 

Чуковский «Айболит», «Мойдодыр»;  Барто А. «Девочка чумазая», 

«Зарядка», «На прогулку», Маршак С. «О мальчиках и девочках», 

«Робин-Бобин», Михалков С. «Прививка», «Тридцать шесть и 

пять», Чуковский К. «Мойдодыр»,  Заходер Б. «Гимнастика для 

головастика», Слоников А. «Я футболист», Суслов В. «Про Юру и 

физкультуру», загадки про различные виды спорта. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

формирование КГН и навыков самообслуживания — практическое 

упражнение «Сними по порядку, сложи аккуратно»; игровая 

ситуация «Как куклу привести в порядок». 

Изобразительная: работа в раскрасках «Виды спорта»; рисование 

«Мой любимый вид спорта»; лепка «Спортсмен», «Витамины». 

Спортивный досуг 

«Спортивное лето». 

Викторина  

«Загадки и отгадки». 

1. Папка-передвижка «Витамины я 

люблю — быть здоровым я хочу»; 

2. Памятка для родителей «В каких 

продуктах живут витамины»; 

3. Памятка «Профилактика 

коронавирусной инфекции»; 

4. Консультация «О здоровье всерьёз!». 
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Конструирование: изготовление спортивной эмблемы группы; 

строим детскую спортивную площадку из строительного 

материала 

Музыкальная: прослушивание музыкальной композиции: 

«Весёлая прогулка» (музыка П.И. Чайковского). 

Двигательная: подвижные игры: «День — ночь», «Школа мяча», 

«Стоп!», «Мы весёлые ребята», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто быстрее?» 

Игровые упражнения: «Поймай мяч», «Фигурная ходьба», 

«Прыгай под счёт». 

Народные игры: «Золотые ворота», «Гуси – лебеди», «Гори – гори 

ясно».  

Неделя «Цветочная поляна» 31.07.2023 — 04.08.2023 

Цель: познакомить детей с растениями, которые растут на участке детского сада. 

Игровая: сюжетно-ролевые игры: «Садовник»; «Цветочный 

магазин»; «На даче», «Детский сад»; 

 дидактические игры: «Собери букет», «Найди свой цвет»; игра на 

развитие зрительного внимания «Найди отличия»;  «Почемучка», 

«Доскажи словечко», «Какой цветок лишний?», «Назови, что не 

так?», «Продолжи», «Да – нет», «Собери растение», «Собери 

цветок из геометрических фигур», «Потерялся первый звук», «Чей 

листок». 

Коммуникативная:  ситуативный разговор «Осторожность на 

лугу», «Что делать, если ужалила оса»; беседа «Берегите 

растения»; коммуникативные игры: «Улитка», «Насекомые», 

преобразование слов с уменьшительными суффиксами; беседа: 

«Садовые и полевые цветы», беседа о Красной книге, уход за 

Развлечение «Цветы на 

поляне». 

Конкурс детских рисунков на 

асфальте. 

 

 

1. Памятка для родителей «Ядовитые 

растения и ягоды»; 

2. Консультация для родителей «Укусы 

насекомых, лечение и профилактика». 
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комнатными цветами; познавательный рассказ «Превращение» (о 

появление бабочки). 

Рассматривание иллюстраций «Цветущий луг» 

Познавательно-исследовательская: выставка книг о природе; 

рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий с 

изображением растений и цветов; наблюдение за солнцем в разное 

время суток через цветные стёклышки; наблюдения за внешним 

видом цветка в солнечную погоду и в пасмурную (сравнение); 

игры и эксперименты с песком и водой. Наблюдение за 

растениями растущими на участке детского сада». 

Восприятие художественной литературы: чтение: И. Мазина 

«Цветок»; стихи о цветах: «Одуванчик», «Ромашка», «Васильки» 

Г. Скребицкий из серии «На лесной полянке»,  Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…», Ж.Санд «О чем говорят цветы». 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уход за 

цветами на клумбе, полив растений на территории участка. 

Изобразительная: рисование цветными мелками «Бабочка – 

красавица», «Одуванчик»; коллаж «На лесной полянке»; работа в 

раскрасках и с трафаретами; соедини точки и раскрась «Стрекоза», 

рисование «Любимый цветок», рисуем знаки леса. Лепка 

«Цветочный узор» (размазывание по трафарету». 

Конструирование: оригами «Цветочная корзина». 

Музыкальная: слушание музыкальных произведений: «Вальс 

цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», «Вальс 

Цветов» Шопен; слушание песни «Веснянка», «Бабочка и цветы». 

Двигательная: подвижные игры на воздухе «Солнышко – 

колоколнышко!»; подвижные игры «Сделай как я», «Сделай 

фигуру», «Изобрази цветок», «Угадай кто позвал?», «Лягушка и 

комары»; спортивная игра футбол; игровое упражнение  «Поймай 
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комара»,  «Школа мяча», «Кто дальше?»; спортивная игра 

бадминтон. 

Неделя «Уроки светофора!» 07.08.2023 — 11.08.2023 

Цель: систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения.  

Игровая: сюжетно-ролевая игра «Автобус»; 

дидактические игры: «Что к чему?», «Назови правильно», 

«Раздели на группы»; подвижно-дидактическая игра 

«Регулировщик»; игровое упражнение «Разминка пешехода»; игра 

с обучением «Дорожная грамота». 

Коммуникативная: рассматривание сюжетных картинок 

«Истории на дороге», составление рассказов из личного опыта; 

беседа «Улица полна неожиданностей»; беседа «Для чего мы 

должны знать Правила дорожного движения?»; ситуативный 

разговор: «Опасные участки на пешеходной части улицы». 

Познавательно-исследовательская: рассматривание плакатов по 

ПДД; дидактичекие игры: «Узнай по описанию дорожный знак»; 

«Продолжи ряд слов». 

Восприятие художественной литературы: чтение: А. Дорохов 

«Зелёный, жёлтый, красный!»; С. Михалков «Моя улица», 

«Бездельник-светофор»; Н. Гинзбург   «Колесо»; Я. Пишумов 

«Азбука города». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

формирование КГН и навыков самообслуживания — ситуативный 

разговор «Что значит быть опрятным?»; практическое упражнение 

«Сам оденусь, причешусь, другу помогу». 

Изобразительная: рисование транспорта, используя трафареты; 

раскрашивание дорожных знаков; рисование «Изобрази дорожный 

знак». 

Развлечение «День 

светофора». 

 

 Выставка детских рисунков 

«Наша улица». 

1. Консультация для родителей 

«Привычки детей, безобидные возле 

дома, но опасные на проезжей части 

дороги»; 

2. Памятка для родителей «Велосипед 

без бед!»; 

3. Рекомендации для родителей 

«Безопасное поведение в общественном 

транспорте». 
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Конструирование: изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Автобус»; конструирование из строительного материала 

«Дороги бывают разные». 

Музыкальная: игра с пением «Светофор»; слушание песни 

«Дорожный знак»; «Зелёный свет», прослушивание песни «Курица 

на улице» (муз. А.Урутюнова, сл. Ю. Полухина).  

Двигательная: подвижные  игры: «Наш друг – светофор», 

«Ловкий пешеход», «Краски светофора», «Поехали, автомобиль. 

Стоп!», «Кто быстрее?», «Быстрые автомобили»; «Мы пешеходы»; 

«Красный, жёлтый, зелёный». 

Неделя «Юные исследователи» 14.08.2023- 18.08.2023 

Цель: создать необходимые условия для развития интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста.  

Игровая: игры с водой и песком; сюжетно-ролевые 

игры:«Школа», «Ученые-исследователи», «Мореплаватели»,  

«Спасатели»; дидактические игры: «Смотри и делай»; «Меняйся 

местами»; настольно-печатные игры: «Профессии»; 

«Зоология»;«Чудесный мешочек», «Да – нет», «Собери картинку», 

«Отгадай по описанию», «Лабиринты», «Четвертый лишний».  

пазлы. 

Коммуникативная: беседы: «Кто такие ученые?», «Для чего 

учатся в школе?», «Что мы знаем о нашей планете?», «Живое, 

неживое».  Просмотр мультфильма «Кто такие фиксики», беседа 

по просмотренному. 

Познавательно-исследовательская: организация выносной 

мини-лаборатории на участке для проведения различных опытов; 

опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы с магнитом», 

«Отгадай чья тень», «Разложи камни по порядку». 

Выставка игрушек из 

бросового материала для игр с 

водой и песком. 

1. Консультация для родителей 

«Домашняя мини-лаборатория для 

детей и их родителей». 

2. Памятка для родителей «И во дворе 

ездят автомобили!». 
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Восприятие художественной литературы: К.Д. Ушинский 

«Ветер и солнце», Б. Житков «Что я видел». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

формирование КГН и навыков самообслуживания —  

практическое упражнение «Я застёгиваю пуговицы у себя и 

помогая другу»; игра-соревнование «Я самый быстрый и 

аккуратный». 

Изобразительная: рисование пальчиками «Весёлые бабочки»; 

рельефная лепка «Волшебный пластилин», рисование: «Каким 

будет новый цвет», «Радуга». 

Раскраски и трафареты. Лепка «Создай машину будущего» 

Конструирование: конкурс на лучшую постройку  из песка 

«Песочная фантазия», «Небоскреб» из строительного 

конструктора. 

Музыкальная: игра под музыкальное сопровождение «Птички 

летали, крыльями махали»; игра на музыкальных инструментах; 

прослушивание песенок: «Разноцветные моря», «Остров мечты», 

«Мы маленькие дети». 

Двигательная: подвижные игры: «Сделай как я»,  « На учении», 

«Быстро в строй!», «Казаки – разбойники», «Охотники и зайцы», 

«Удочка», «Мяч водящему», «Мы веселые ребята», «Выше и 

дальше»; спортивная игра баскетбол;  эстафета «Болото». 

Неделя «Неделя дружбы» 21.08.2023 — 25.08.2023 

Цель: воспитывать дружеские отношения, чувство ответственности за себя и своих друзей.  

Игровая: сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья», «День 

рождения», «Если друг заболел»; дидактические игры «Назови по 

порядку», «Сложи картинку», «Назови ласково», «Помоги другу»,  

«Что изменилось?», «Найди пару».  

Досуг «Дружба крепкая...». 

Праздник мыльных пузырей. 

1. Консультация для родителей «О 

детской дружбе». 

2. Памятка для родителей «Одежда 

детей на прогулке в летний период». 
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Коммуникативная: беседа на тему: «Что такое дружба?»; 

ситуация «Что было, если бы не было друзей?».беседы: «Что такое 

друг?», «Для чего нужны друзья?»,  рассматривание иллюстраций 

из детских книг о дружбе. 

Познавательно-исследовательская: просмотр м/ф «Крошка 

Енот», «Про кота Леопольда», «Чебурашка и крокодил Гена», 

«Карлсон, который живет на крыше». 

Восприятие художественной литературы: чтение рассказов 

Н.Носова «Незнайка в цветочном городе»; чтение русской 

народной сказки «Гуси-лебеди», С. Михалков «Песенка друзей», 

пер С. Михалкова «Три поросенка», бр Гримм «Бременские 

музыканты»,  В.Драгунский «Друг детства», Н. Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

формирование КГН и навыков самообслуживания — настольная 

игра-тренажер «Различные шнуровки»; игровая ситуация «Научи 

Незнайку шнуровать ботинки». 

Изобразительная: рисование «Мой друг»; нарисуй картинку 

другу; 

конкурс рисунков на асфальте «Ты мой друг и я твой друг», 

рисование «Портрет друга», «Я и мои друзья». 

Конструирование: конструирование из бумаги в технике оригами 

«Самолёты», «Открытка для друга своими руками», «Подарок 

другу». 

Музыкальная: слушание  и разучивание песен «Улыбка», 

«Вместе весело шагать по просторам...», «Если с другом вышел в 

путь...», «Дружба». 

Двигательная: подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Я знаю 

пять имен», «Большой и маленький», «Сделай как я», «День - 

3. Рекомендации для родителей «Что 

делать если ваш ребёнок агрессивен?». 
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ночь», «Ровным кругом, друг за другом», «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка», «Ловишки», «Карусели».; спортивные игры: 

футбол, баскетбол; эстафеты, соревнования. 

Неделя «До свидания, лето!» 28.08.2023 — 31.08.2023 

Цель: создать условия для реализации художественно-эстетических способностей детей. 

Игровая: сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Больница», 

«Магазин». 

дидактические игры: «Загадайка», «У кого на 1 больше», «Отгадай 

сказку», «Чудо - вещи вокруг нас»; 

сюжетно-ролевые игры: «Поездка на море», «Идем в школу», 

«Детский сад». 

Коммуникативная: беседы: «Что интересного видели летом?», 

«Чем вам запомнилось лето?», «Летние забавы», «В гостях у  

лета»,  «Лето красное прошло», «Здравствуй, школа!», «Готов к 

школе?» 

Познавательно-исследовательская: опыты: «Как увидеть 

воздух?». 

Восприятие художественной литературы:  чтение: Е. Чарушин 

«Страшный рассказ», Л. А. Арсенова «Что такое школа?»,  Д. 

Хармс «Веселый старичок», Н. Ходзы «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: дежурство 

— помощь воспитателю в подготовке к рисованию. 

Изобразительная: рисование: «Лето», «В отпуске». Лепка 

«Березка» (барельеф). 

Конструирование:  строим школу и детский сад. 

Выставка рисунков 

«Маленькие художники». 

Презентация «Как мы провели 

лето». 

Праздник- развлечение «До 

свидания, лето!» (детская 

дискотека). 

 

Оформление фотовыставки «Как мы 

провели лето!». 
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Музыкальная: слушание песенок: «Учат в школе», «Наташка-

первоклашка».  Музыкальная игра «Послушай и повтори» 

(ритмический рисунок на бубне). 

Двигательная: подвижные игры: «Пузырь», «Поймай комара», 

«Краски», «Третий лишний», «Затейники», «Солнце и тень», 

«Скакалки», «Найди, где спрятано», «Зайцы и волк», «Назови и 

беги»; игры с мыльными пузырями. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Основные задачи  Формы работы 

Сентябрь 

4 неделя 

"Осторожно -улица!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Закрепить представления детей о правилах 

поведения на улицах города; 

-Вспомнить о правилах поведения на 

дороге, соблюдении правил ПДД;  

-Знать сигналы светофора. 

-Беседы:"Светофор -наш друг","Знакомство с 

улицей". 
- Просмотр видеофильма 
-Чтение художественной литературы: В.Суслов " Его 

сигнал для всех закон",С.Михалков "Дядя Степа- 

милиционер". 
-Дидактические игры:  "Транспорт","Улицы города". 
-Конструирование: "Цветные автомобили", 
"Транспорт","Светофор". 
-Изготовление макета улицы, дорожных 

знаков(сотворчество родителей и детей). 
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Октябрь 
2 неделя 

"Внешность человека может 

быть обманчива" 

-Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

контакте с незнакомыми людьми дома; 

-Предостеречь от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми; 

- Знать номер полиции "02". 

-Игровая ситуация: "К тебе подходит незнакомец". 

-Беседа: "Внешность человека может быть 

обманчива", "Люди знакомые и незнакомые", 

"Незнакомый человек в группе". 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Чтение: стихов Е. Тамбовцева-Широкова 

"Находчивый Дима", р.н.с. "Волк и семеро козлят", 

"Кот, петух и лиса". 

-Рисование по сказкам "Приключения Буратино", 

"Красная шапочка". 

-Инсценирование игровых ситуаций из книги 

"Азбука безопасности". 

-Дидактическая игра "Свой, чужой, знакомый". 

-Сюжетно -ролевая игра "Мой дом- моя крепость" 

-Консультация для родителей "Если в дверь позвонил 

незнакомый человек". 

 

Ноябрь 
3 неделя 

"Береги все живое" (Правила 

поведения с домашними 

животными). 

-Рассказать об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при контакте с 

животными; 
-Закрепить знания о правилах безопасности 

поведения с домашними животными. 

-Беседа по картинкам с использованием загадок. 

-Рассматривание альбома "Кошка и собака - наши 

соседи". 

-Наблюдение на прогулке за домашними 

животными. 
-Чтение стихотворений, загадок, познавательной 

литературы о животных. 
-Инсценировка стихотворения "Бездомная кошка". 
-Прослушивание песни В.Шаинского "Не дразните 

собак". 
-Дидактическая игра "Взрослые и дети"(домашние 

животные). 
- Книжки - малышки "Мое любимое животное" 

(сотворчество родителей и детей). 
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Декабрь 
1 неделя 

"Правила оказания первой 

помощи."  

(Скорая помощь-03) 

-Учить умению оказывать себе и другому 

первую помощь при порезах и ушибах; 
-Учиться разговаривать по телефону;  
- Познакомить с номером телефона скорой 

помощи 03. 

-Беседа:"Скорая помощь". 
-Просмотр презентации. 
-Создание игровых ситуаций:"Ты поцарапался, что 

делать?" 
-Экскурсия в медицинский  кабинет. 
-Рассматривание иллюстраций с изображением 

оказания первой помощи при ушибах и порезах. 
-С/р игра"Травмпункт","Больница". 
-Дидактические игры:"Телефонный разговор", 
"Вызов скорой помощи". 
- Чтение К.Чуковского "Айболит". 
-Рисование "Доктор ". 
-Изготовление атрибутов к с/р игре, 
(сотворчество родителей и детей). 

Январь 
2 неделя 

"Болезни и их профилактика" -Учить заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих; 
-Избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью; 
-Дать элементарныепредставления об 

инфекционных болезнях и их 

возбудителей-микробах и вирусах. 

-Беседы:"Чистота и здоровье","Почему люди 

болеют","Зачем заниматься физкультурой". 
-Игра"Путешествие в страну здоровья". 
-Театр на фланелеграфе, театр теней "Все зверята 

любят мыться". 
-Чтение:  Г.Горн"Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких", 
И.Семенов "Как стать Неболейкой". 
- Просмотр мультфильма"Уроки тетушки Совы". 
-Д/и "Туалетные принадлежности". 
-Досуг:"Дорога к доброму здоровью". 
-Спортивное развлечение"Где прячется здоровье". 
-Консультация для родителей "Осторожно-

микробы". 
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Февраль 
2 неделя 

"Эмоциональное 

благополучие.Дружба 

крепкая...." 

-Способствовать формированию 

положительных моральных качеств, 

культуры поведение. 
-Закрепить понятие о добре и дружбе. 

-Беседы:"Доброжелательное отношение друг к 

другу","Помощь другу","Забота о ближнем". 
-Д/и"Подбери эмоцию","Ручеек вежливых 

слов","Что хорошего, что плохого", 
"Мое поведение". 
-Игра-драматизация:"Кошкин дом". 
-Словотворчесво "Письмо больному другу". 
-Хороводная игра"В хороводе все друзья". 

- Рисование:"Мой друг","Во что мы играем с 

друзьями". 

- Картотека пословиц о дружбе.(совместно с 

родителями) 

Март 
4 неделя 

"Основные правила поведения 

и действия при пожаре" 

-Закреплять знания детей о причинах 

возникновения пожара, запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов; 
-Познакомить с номером пожарной части -

01; 
-Формировать представление о поведении 

при угрозе пожара. 

-Беседа:"Детские шалости с огнем","Пожар в 

квартире","Пожарный -герой, он с огнем вступает в 

бой". 
-Экскурсия по ДОУ- закрепление знаний о путях 

эвакуации". 
-Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций при 

пожаре, правилах поведения во время пожара. 
-Игра:"Если возник пожар". 
-Моделирование ситуации:"Если ты обжегся"-

обучение оказанию первой помощи. 
-Д/и "Огнеопасные предметы". 
-Чтение К.Чуковского "Путаница","Кошкин 

дом",С.Маршак"Рассказ о неизвестном герое". 
-С/р игра"Пожарные на учениях". 
-Н/п игра:"Кому что нужно","Где мы были мы не 

скажем,а что делали -покажем". 
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Апрель 
3 неделя 

"Лекарства и витамины" -Объяснить детям,как витамины влияют на 

организм человека; 
-Дать сведения о лекарствах(пользе и 

вреде); 
-Дать знания о том,что лекарства надо 

принимать только по назначению 

врача,нельзя брать без разрешения 

взрослых. 

-Беседа:"О роли лекарств и витаминов","Твои 

любимые овощи и фрукты","Витамины и 

здоровье","Где живут витамины". 
-Моделирование ситуации:"Как заваривать травяной 

чай". 
-Чтение:  М.Безруких"Разговор о правильном 

питании",Г.Зайцев "Приятного аппетита","Крепкие 

зубы". 
-С/Р игра"Аптека","Фруктовый магазин". 
-Просмотр мультфильма"Уроки тетушки Совы". 
-Изготовление атрибутов к игре. 
-Памятка для родителей"Правильное меню для 

дошкольника". 

Май 
3 неделя 

"Физкультура и здоровье" -Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 
-Формировать представления о режиме дня 

и его соблюдение; 
-Прививать привычку ЗОЖ. 

-Беседа:"Почему полезно заниматься 

физкультурой","Если хочешь быть здоров","Мы 

дружим с физкультурой". 
-Дидактическая игра "Угадай вид спорта". 
-Пазлы "Виды спорта". 
-Разрезные картинки, трафареты "Соедини по 

точкам". 
-Рисование "Мы делаем зарядку". 
-Досуг"Папа, мама, я-спортивная семья". (совместно 

с родителями). 
 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет»Г.Т. Алифанова. 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Основные задачи  Формы работы 

Сентябрь 

2 неделя 

«Здесь будет город заложен...»  

Петропавловская крепость 

-Рассказать о рождении города,о его 

особенностях. 
Беседа с детьми о Петропавловской крепости. 
Игра «МЕМОРИ». 
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-Знакомство с Петропавловской крепостью, 

раскрыть ее значение в жизни города и 

горожан. 

Презентация со слайдами (Невскийпроспект, 

улицы и проспекты города, Дом книги, 

Эрмитаж, Летний дворец Петра I, 

Строгановский дворец, Меншиковский 

дворец). 
С/р игра «Экскурсия на заячий остров», 
-Конструирование Петропавловской крепости. 

- Рисование «Улицы города». 

- Аппликация «Дома нашего города» 

Фотоальбом 

Консультация для родителей:»Как рассказать 

ребенку о Петербурге» 

Октябрь 

3 неделя 

«Центр города», 
(Невский проспект, Дворцовая 

площадь) 
 

- Познакомить с названием главной 

центральной улицей города - Невским 

проспектом, (назначение, некоторые факты 

из истории постройки). 

- Познакомить с главной площадью города, 

ее особенностями. 

Чтение стихов:  

М.Тахисова "В Эрмитаже", "Александрийский 

столп". 

Настольно - печатная игра "Я Петербуржец". 

Пазлы "Мой родной город" 

-Коллаж "Дворцовая площадь" (коллективное 

творчество - рисование, аппликация, оригами) 

Книжка - малышка "Путешествие по центру 

города" 

Фото"Прогулка выходного дня на Дворцовой 

площади"( с родителями) 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Нева»(Невские мосты). -Познакомить с историей возникновения 

Невы, ее характером в разное время года. 
-Обсудить значение реки для жителей 

города, обосновать необходимость 

сохранения чистоты невской воды. 
-Дать представление о разводных мостах. 

Проблемная ситуация"Что было, если бы не 

было мостов?". 

Беседа"Безопасное поведение на мосту". 
Дидактическая игра "Сложи из палочек" (мост). 
Игра"Прогулки по детскому Петербургу". 

С/р игра "Строим мост". 
Пластилинография "Мосты Петербурга", 

Рисование "Необычные мосты", 
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Викторина "Я знаю....." (вопросы и ответы, 

загадки, кроссворды) 

Сотворчество ребенок-родитель из подручного 

материала "Мосты Петербурга" (выставка) 

Декабрь 

2 неделя 

«Город на островах». 
(Васильевский остров.) 

-Уточнить знания о том, что наш город 

стоит на островах. 
-Дать представление о самом маленьком и 

самом большом острове. 
-Объяснить смысл названий островов. 
-Познакомить с некоторыми 

достопримечательностями Васильевского 

острова. 

Презентация со слайдами (карта 

Васильевского острова, панорамные виды 

Стрелки Васильевского острова, Биржа, 

Ростральные колонны). 
Иллюстрации, наглядные пособия по истории 

города "Символы Санкт-Петербурга", 

"Памятники архитектуры Санкт-Петербурга". 
Музыкальное сопровождение  
Г.Форе "Пробуждение"; 
Мозаика "Стрелка Васильевского острова" 
Д/и "Что перепутал художник?", 
"Наш город". 

-Барельеф "Ростральные колонны". 

-Аппликация (карта - схема острова). 

-Свободное рисование. 

Презентация - интерактивная игра 

"Путешествие по Васильевскому острову" 

Чтение рассказов об Васильевском острове.  

Сочинение сказки- "Прогулки по острову"( с 

родителями) 

Январь 

4 неделя 

«Город – герой» 

(Подвиг нашего города и 

горожан в дни Блокады) 

-Формировать представление о 

героическом блокадном прошлом города. 
-Воспитывать уважительное отношение к 

подвигу нашего города во время Великой 

Отечественной войны. 
-Познакомить с жизнью детей в блокадном 

городе. 

Наглядные пособия по истории  города 

"Памятники Воинской славы Санкт-

Петербурга". 
Чтение книги"Дорога жизни", 
стихотворения Н. Поляковой "Город у залива". 
Д/и"Памятные места Петербурга". 
Пазлы, иллюстрации по теме. 
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- Рисование "Дорога жизни", "Блокадный 

Ленинград". 
Досуг, посвященный Дню снятия Блокады. 

- Выставка рисунков, посвященная Дню снятия 

Блокады Ленинграда. 
- Возложение цветов к мемориалу Победы. 

Февраль 

4 неделя 

"Памятники архитектуры" -Закреплять представления детей о 

старинных постройках: соборах, домах, 

мостах, дворцах. 

- Уточнить знания детей о профессиях 

людей. трудившихся над их созданием. 

-Познакомить с площадями и проспектами 

города. 

- Формировать понятие "Архитектурный 

ансамбль". 

Наглядные пособия "Мой Петербург". 

Игровая ситуация "Как вести себя на улицах 

города?" 

Чтение Л.Шефа "Путешествие в СПБ". 

Домино "Санкт - Петербург". 

Пазлы " Наш город" 

Настольно- печатная игра "Путешествие по 

улицам города" 

-Рисование"Любимый город". 

-Аппликация "Самый красивый собор в Санкт - 

Петербурге". 

Конструирование "Улицы города" 

Стенгазета "Любимые места в Санкт - 

Петербурге" 

Конкурс рисунков совместно с родителями. 

"Вместе дружною семьей- любим город наш 

родной!" 

Март 

5 неделя 

"Город рек и каналов" 

(Адмиралтейство) 

-Познакомить с реками и каналами Санкт - 

Петербурга, с их названиями. 

-Раскрыть значение рек и каналов в жизни 

города. 

-Формировать представление об 

Адмиралтействе, об происхождении его 

названия и главного символа города-

кораблика. 

Беседа "Реки и каналы города". 

Чтение стихотворения С. Скаченкова 

"Кораблик Адмиралтейства". 

Дидактические игры:"Узнай картинку по ее 

части","Узнай по описанию", 
"Какой, какая, какие". 

Настольная игра"Прогулка по Санкт-

Петербургу". 

-Рисование"Река - Нева". 
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-Лепка"Золоченый флюгер-кораблик". 

Чтение стихов "Поэтический вечер". 

Консультация "Идем с ребенком на экскурсию" 

Посещение библиотеки. 

Апрель 

1 неделя 

"Герб, флаг Санкт - 

Петербурга" 
-Познакомить с символами Санкт-

Петербурга: герб, флаг, гимн. 

-Формировать познавательный интерес - к 

истории родного города. 

Наглядные пособия по истории города 

"Символы Санкт- Петербурга". 

Дидактические игры "Сложи герб города", 

"Продолжи название", "Петербургские рифмы", 

"Закончи предложение". 

Музыкальное сопровождение (Г. Глиер "Гимн 

Великому городу"). 

-Рисование "Герб города". 

-Аппликация "Флаг города" 

Рассказы детей "Герб моей семьи". 

Круглый стол "Мы -Петербуржцы!" ( с 

родителями) 

 

Май 

4 неделя 

"Медный всадник" -Рассказать детям о памятнике Петру 

1"Медный всадник",историю 

возникновения и постройки. 
-Обогащать представления детей о 

памятниках. 
-Развивать познавательный интерес к 

изучению исторических 

достопримечательностей. 

-Вызвать желание побывать на Сенатской 

площади и увидеть памятник. 

-Н/п игра "А я иду шагаю....." 
-Чтение А.Шиф"Путешествие по СПБ с 

Аликом и Гусариком". 
-Презентация: 
"А Петр -весь в движении, как живой..." 

-Книга-макет"Построй город". 
-Рисование "Медный всадник", 

-Рваная аппликация. 

-Викторина совместно с родителями."Знай и 

люби свой город". 
-П/и "По болоту Петр шел..." 
-Экскурсия к памятнику, фотоотчет. 
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Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5 — 6 лет» 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Основные задачи  Формы работы 

Сентябрь 

3 неделя 

«Почему все взрослые 

работают» 

-Закреплять понятия «профессия». 

-Расширять  знания о разнообразии 

профессий. 

-Воспитывать уважение к людям разных 

профессий, пробуждать интерес и желание 

знать о содержании их деятельности. 

-Воспитывать уважение к профессиям 

близких людей. 

-Развивать воображение, смекалку, 

сообразительность. 

-Знакомить с экономическими 

категориями: «труд», «качество», 

«трудолюбие». 

-Знакомить с профессиями, у которых 

результат труда не так нагляден (учитель, 

писатель, воспитатель, милиционер) 

Беседа: «Почему все взрослые работают?» 

Дидактические игры: 

«Кто больше назовет профессий»,  «Как товар 

приходит к человеку?», игра по картинкам «Назови 

профессию», «Угадай о ком я говорю?», «У кого 

что?». 

Чтение: 

РНС «Царевна-лягушка». Беседа по сказке.  

Рисование: 

 «Впечатления о прочитанной сказке». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин». 

Октябрь 

4 неделя 

«Профессии сельского 

хозяйства» 
- Закреплять знания детей о различии 

города и села. 

- Познакомить с ремёслами села. 

- Расширять кругозор. 

- Формировать представления об 

особенности  производимых  работ в 

огороде и в саду. 

- Воспитывать уважение к людям труда. 

-Развивать интерес к различным 

профессиям.  
- Воспитывать трудолюбие. 

Беседы: 

«Какие сельскохозяйственные профессии ты 

знаешь?», «Как вы понимаете поговорку — Если 

весну проспал, зимой голодать будешь?», «Чем 

опасны орудия труда?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья» (сюжет «Мы поехали на дачу»), «Сад», 

«Огород». 

Лото: «Профессии». 

Наглядно-дидактические материалы: 
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«Инструменты для работы на земле». 

Дидактические игры:: 

«Рассмотри и опиши», «Кто чем занимается?», 

«Найди пару». 

Рассматривание журналов: «Садовые растения». 

Рассказ по картинке в сравнении: 

«Сельскохозяйственные будни раньше и теперь». 

Загадки про садовый инструмент. 

Чтение: «Крошечка-Хаврошечка» — русская 

народная сказка. 

Раскраски: «Сельскохозяйственная техника». 
 

Ноябрь 

2 неделя 

«Профессии, связанные с 

одеждой» 

- Расширить и закрепить знания детей о 

работе в швейном ателье, формировать 

первоначальное представление о том, что 

на изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда. 

- Способствовать формированию умения 

творчески развивать сюжеты игры. 

- Укреплять навыки общественного 

поведения, благодарить за оказанную 

помощь и заботу, развивать и укреплять 

дружеские взаимоотношения между 

детьми 
 

 Беседы: 

 «Техника безопасности при пошиве одежды», 

«Ножницы», «Иголка и нитка», «Как появилась 

одежда?» 

Сюжетно-ролевая игры: 

«Швейное ателье», «Магазин одежды», «Семья» 

(Стираем одежду). 

Дидактические игры: 

«Подбери одежду», «Подбери цвета». 

Ситуативный разговор о профессии «швея», 

«портной», «модельер». 

Просмотр презентации: 

«Шляпы разные нужны, шляпы разные важны». 

Исследовательская деятельность с детьми: 

Рассматривание видов тканей. 

Сравнение одежды для улицы и для помещения. 

Рассматривание разных головных уборов (картинки, 

иллюстрации). 

Рассматривание узоров на различных кусочках 

ткани. 

Чтение: 

 «Волшебная иголочка» Осеева 
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Загадки и отгадки про одежду, головные уборы, 

обувь. 

Продуктивная деятельность: 

Раскрашиваем одежду для куколок – силуэтов. 

Вырезывание кукол - силуэтов для игры. 

Декабрь 

3 неделя 

«Когда продукт труда 

превращается в товар» 
-Познакомить детей с понятием «товар», с 

операциями купли-продажи 

-Познакомить детей с экономическими 

категориями: купля-продажа, обмен, 

торговля, прибыль. 

-Воспитывать у детей  уважение к 

результатам труда людей, бережного 

отношения ко всему, что дается детям для 

игр и забав. 

-Формировать понимание того, что доброе 

отношение к окружающим людям 

вызывает ответную доброту и 

благодарность. 

Экскурсия по группе: 

«Называем находящиеся в ней вещи – товары, если 

бы это был магазин» 

Беседа: Обсудить процесс изготовления товара 

(посуды, бумаги, книг и т.п.) 

Пословицы и поговорки о труде и результатах труда. 

Чтение: 

Сказка С.Т.Аксакова «Аленький цветочек», 

обсуждение прочитанного. 

Презентация: 

 «Как пришли к нам игрушки» 

Январь 

3 неделя 

«Когда продукт труда 

превращается в товар» 

(продолжение) 

- Формировать представление о 

содержании деятельности людей 

некоторых профессий. 

 - Воспитывать уважение к людям, 

умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги. 

 - Поощрять желание и стремление детей 

быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым. 

 - Стимулировать деятельность «по 

интересам» и проявление творчества и 

изобретательности. 

Чтение: стихотворения С.Михалкова «А что у вас?». 

обсуждение прочитанного;  обсуждение 

прочитанного. 

Дидактические игры: игра по картинкам «Назови 

профессию», «Профессии», «Как товар приходит к 

человеку?», «Кто больше назовет профессий», 

«Угадай, о ком я говорю!», «Подбери то, что тебе 

нужно для работы». 

Презентация «Как пришли к нам игрушки». 

Беседа с детьми о профессиях их родителей, бабушек, 

дедушек; «Почему все взрослые работают?»;  беседа 
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 -Знакомство с экономическими 

категориями: «труд», «качество», 

«умелость». 
 

о необходимости трудиться; -Знакомство с понятием 

«брак товара»; Знакомство с профессиями, у которых 

результат труда не так нагляден (учитель, писатель, 

воспитатель, милиционер) 

Рассказ педагога о разнообразии профессий, 

знакомство детей с понятием «династия». 

Рисование: изготовление ценников для игры 

«Магазин». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Семья». 

Составление совместно с родителями рассказа: 

«Профессии в нашей семье». 

Пословицы и поговорки о труде и результатах труда. 
 

Февраль 

3 неделя 

«Профессии, связанные с 

транспортом, военные 

профессии» 
 

- Формировать знания детей о городском 

транспорте. 

- Расширить и углубить знания детей о 

работниках разных видов транспорта.  

- Воспитывать у детей уважение к труду 

работников транспорта.  

- Прививать уважение к труду взрослых.  

- Систематизировать знания детей о 

Вооружённых силах России. Расширить 

знания  детей о военных профессиях. 

- Воспитывать патриотическое отношение 

к своей Родине, друг к другу, к своим 

близким. 

Беседы: «Для чего нужна армия», «Военная техника», 

«Родственники, служащие в армии». 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Учения 

военных», «Пограничники». 

Словесные игры: «Какой?», «Закончи предложение». 

Чтение:  

Я.Н. Длуголенский «Жили-были солдаты». 

Загадки на военную тему, считалки, пословицы. 

Дидактические игры:  

«Кто и где защищает нашу Родину?», «Кому что 

нужно?», «Назови, что это?», «Раздели на группы». 

Подвижно-дидактическая игра «Регулировщик». 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Автобус». 
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Март 

2 неделя 

«Ценность товара и его 

качество» 
-Формировать понимание, что каждый 

товар имеет свою цену. 

-Формировать понимание зависимости 

между качеством товара и его ценой. 

-Знакомить с экономическими 

категориями: качество, цена, продажа, 

ярмарка 

-Воспитание уважительного отношения к 

результатам добросовестного труда, 

отрицательного отношения к лени. 

Рассказ педагога: 

«О том, что товары бывают разного качества». 

Чтение: 

История 16 «Как Миша задумал ярмарку устроить» 

из книги Т.Поповой и др. «Экономика для малышей, 

или Как Миша стал бизнесменом». 

Сюжетно-ролевая игра: «Ярмарка». 

Игра: 

«Путешествие в импровизированный магазин 

детских товаров за покупками». Обсуждение 

покупок. 

Апрель 

2 неделя 

«Менеджер – интересная 

профессия» 

-Познакомить с профессией менеджера, с 

содержанием работы менеджера. 

-Закрепить знания детей о предметах труда 

людей разных профессий 

-Воспитывать интерес к современным  

профессиям, желание узнать о них как 

можно больше, уважение. 

-Подчеркнуть, что для выполнения 

различных работ необходимы 

определенные знания и умения. 

Рассказ воспитателя: 

«Профессия «менеджер», беседа с детьми, ответы на 

вопросы детей. 

Беседа о видах инструментов и орудий труда. 

Игровое занятие: 

«Профессии» 

- Закрепить знания детей о различных профессиях. 

- Расширить знания детей о новых профессиях. 

Игры:: 

«Угадай, о ком я говорю!» (педагог описывает 

профессию, не называя ее, а дети отгадывают 

название); «Подбери то, что тебе нужно для работы» 

(команда получает набор карточек с изображение 

предметов, необходимых человеку определенной 

профессии. Задача детей - угадать профессию); 

«Где пригодится»; 

«Кто что производит» (соединить стрелочкой, кто 

что производит). 

Чтение:  
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Д. Родари «Чем пахнут ремёсла», «Какого цвета 

ремесла?». 

Май 

4 неделя 

«Полезные экономические 

навыки и привычки в быту» 

- Познакомить детей с многообразием 

потребностей и ограниченными 

возможностями. 

- Формировать умение определять разницу 

между «хочу» и «надо». 

Игра: 

«Хочу и надо» - определить к какому понятию «хочу» 

или «надо», - относится изображенный на картонке 

предмет и приклеить картинку на соответствующее 

панно 

Дидактические игры: 
 «Все работы хороши», «Предприятия нашего 

города», «Кому, что нужно для работы», «Чья это 

продукция?» 
Чтение: 

Валентин Катаев «Цветик-семицветик». 

Подведние итогов работы . 
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2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга)достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной  программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики  (мониторинг) осуществляется  в соответствии с ФГОС ДО  и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой адаптированной  

основной  образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 100  

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

карты достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

- Наблюдение за 

воспитанниками 

во время 

совместной 

деятельности 

с педагогом и 

во время 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности; 

-Индивидуальные, 

подгрупповые и 

групповые беседы с 

воспитанниками. 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь - 

Май 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинг) фиксируются в журнале  «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада» под редакцией  

Н.В.Верещагиной, Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями)воспитанников 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 
Сентябрь 2022 г. «До свидания лето. 

Осень в гости просим!» 
1.Организационное 

родительское собрание 

«Особенности детей 

старшего возраста. Задачи 

обучения на новый 

учебный год». 

Воспитатели, 

учитель - логопед 
 

 
 

 
Воспитатели 
 
 

 
 
 

 
 

 
Медсестра 

2.Папка-передвижка 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста». 
3.Анкетирование: 

«Особенности воспитания 

ребёнка в семье, его 

склонности, интересы». 

 

4.Обновление листа 

здоровья «Мы растём». 
Рекомендации «Режим 

дня в детском саду». 

Октябрь 2022 г. «Осенние краски»   
Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 
 

 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
 

1.Осенний утренник 

«Волшебница – фея 

Осень». 
2.Папка-передвижка 

«Правовое воспитание 

дошкольника». 
3.Консультация для 

родителей «Как 

преодолеть детские 

страхи» 

Ноябрь 2022 г. «С чего начинается 

Родина» 
Памятка родителям по 

созданию благоприятной 

семейной атмосферы. 

 
Воспитатели 
 

 
Воспитатели 
 

 
 
 

 
учитель - логопед 
 

 
 

2.Беседа по пожарной 

безопасности. Памятка 

для родителей. 
3.Фотовыставка «Та, что 

сердце мне подарила». 
4.Консультация 

«Артикуляционная 

гимнастика. Основные 

требования к 

проведению». 
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Декабрь 2022 г. «Зимние новогодние 

чудеса» 
1.Консультация 

«Сюжетно-ролевая игра в 

жизни ребёнка». 

Воспитатели 
 

 
 

 
 
 

 
Праздник по плану 

музыкального 

руководителя. 
 
Воспитатели, 

учитель - логопед 
 

2.Памятка «Если вы 

решили ребёнку книгу 

подарить». 
3.Выставка поделок 

«Фабрика Деда Мороза». 
4.Новогодний праздник  

«Здравствуй, праздник, 

Новый год!». 
5. Родительское собрание 

«Наши успехи» 

Январь 2023 г. «Санкт-Петербург – мой 

город родной!» 
1.Консультация «Игры и 

забавы зимой в кругу 

семьи». 

Консультации по 

просьбе родителей. 
 
 
 
Воспитатели 
 
Медсестра 
 
Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

2.Папка-передвижка 

«Блокадный Ленинград» 
 
3.Беседа «ОРЗ, Грипп, 

Коронавирус. Симптомы. 

Меры профилактики». 
4.Подготовка и 

проведения праздника, 

посвящённого Дню 

снятия блокады. 

Февраль 2023 г. «Есть такая 

профессия…» 
1.Беседа «Развитие речи 

детей через общение и 

игру». 

 
 

 
Инструктор по 

физической культуре 
 

 
 

 
Воспитатели 

2.Спортивное развлечение 

«Мой папа самый 

сильный!». 
3.Фотовыставка «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать». 
4.Консультация «Игры, 

которые лечат». 

Март 2023 г. «Весна – красна идёт» 1.Папка-передвижка  
«Витамины на столе» 

 
 

 
Воспитатели 
 
 

 
Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель. 

2.Папка-передвижка 

«Игра, как условие для 

всестороннего развития 

дошкольника». 
 

3.Утренник «Мамочка 

моя, я люблю тебя!». 
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Апрель 2023 г. «Наша планета» 1. Итоговое родительское 

собрание 
Воспитатели, 

учитель - логопед 
 

 
 
Воспитатели 
 
Учитель - логопед 

2.Папка-передвижка 

«Земля – наш 

космический Дом!». 
3.Консультация «Правила 

поведения на природе». 
4.Стенд: «Развитие 

речевого дыхания у детей 

с нарушением речи». 

Май 2023 г. «Цветущий май» 1.Консультация для 

родителей «Как 

рассказать ребёнку о Дне 

Победы». 

Воспитатели 
 
 
 

 
 
Воспитатели 

2.Фотовыставка 

«Любимый город». 
3.Советы для родителей 

«Летний отдых». 
 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (10 часов) (холодный период, теплый период) 

 

Режим дня 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей ,  игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Подготовка к образовательной деятельности 08.55-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

трудовые поручения, игры, индивидуальная 

работа с детьми) 

10.35-12.35 
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Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка  ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционная  работа воспитателя с детьми. 

Досуговые мероприятия. Самостоятельная 

деятельность детей. 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

16.30-18.00 

 

Режим дня  

(теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей  на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

08.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Совместная деятельность  взрослого с детьми, самостоятельная  

деятельность детей ,игры 

9.15-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, возвращение с прогулки, игры 10.20-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник  15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-18.00 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии 

Индивидуальный 
маршрут 
развития ребенка 

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

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

игровая, включая 
сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами 
и другие виды игры; 
коммуникативная 
(общение 
и взаимодействие 
со взрослыми 
и сверстниками); 
познавательно- 
исследовательская 
(исследования 
объектов окружающего 
мира и 
экспериментирования 
с ними); 
восприятие 
художественной 
литературы 
и фольклора; 
самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 
(в помещении 
и на улице); 
конструирование 
из разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал; 
изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация); 
музыкальная 
(восприятие 
и понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально- 
ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах); 
двигательная 
(овладение основными 

наблюдения 
за ребенком; 
беседы; 
анализ продуктов 
детской 
деятельности; 
дидактические 
игры 
и проблемно- игровые 
ситуации; 
индивидуальная 
работа 
по различным 
образовательным 
областям; 
личностный 
подход к выбору 
заданий 
для каждого 
воспитанника 
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движениями). 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (НОД)  

 

Максимально 
допустимый объем  
образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность  
НОД 

 

Количество 
 НОД 

в день 

Количество 
 НОД 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

75 25 3 15 не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутки  

                       3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды  группы 

Образовательная 

область 
Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 
Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр «сюжетно-

ролевых игр» 
Центр 

«театрализации / 

музыки» 

Создание своими 

руками атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр с 

привлечением  детей  и  

родителей. 
 

Сентябрь - май 

Познавательное 

развитие 
Центр «математики / 

манипуляции» 
Центр «наука 

/природа», «песок 

/вода» 
 

Пополнение 

дидактических игр. 
 
Оформление уголка, 
обновление экспонатов. 

Январь 
 
 
Сентябрь  

Речевое развитие Центр «речевого 

развития» 
Изготовление картотек 

дидактических игр с 

применением карт 

Проппа. 
Создание наборов 

схематичных карт 

Проппа для обучения 

детей  сочинять 

собственные  сказки 

при помощи 

«волшебных карт».  

Февраль 
 
 
 
 
Март 

Речевое развитие Центр «Литературы/ 

грамоты» 
Создать картотеку 

сказок. 
Октябрь  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

«театрализации / 

музыки» 

Изготовление карт 

Проппа в цветном виде. 
 

Ноябрь 
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Центр «строительство 

/ конструирование» 
 
 
 
Центр «искусства» 

 
Пополнение мелкого 

конструктора. 
Изготовление 

пооперационных карт. 
 
 Создание альбома 

раскрасок по русским 

народным сказкам. 

 
Апрель 
 
 
 
 
Декабрь  

Физическое 

развитие 
Центр «физической 

культуры» 
Пополнение картотеки 

подвижных игр.  
Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования. 

Февраль 
 
Сентябрь 

 

3.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

     Модуль 1 «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое отражает общие 

изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими 

людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми 

людьми. Тема «Конфликты между детьми» Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очерёдность, извиниться).       

Тема «Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми людьми на улице» Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребёнка правильно себя вести в таких ситуациях. Тема «К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на улице». Программное содержание: дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу.  

    Модуль 2 «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек -часть природы. Детей 

знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических 

условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса,  истребляются звери, птицы, рыбы, 

загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это представляет определенную угрозу здоровью 

человека. Тема «Контакты с животными» Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. Тема «Будем беречь и охранять природу» Воспитывать у детей природоохранительное 

поведение; развить представления о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению.  

    Модуль 3. «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с 

предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей. Тема 

«Предметы требующие безопасного обращения» Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. Тема «Балкон, открытое окно и 
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другие бытовые опасности» Расширить представление 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.  

    Модуль 4. «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка представления о здоровье 

как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о 

нем, не вредить своему организму. Тема «Витамины и полезные продукты» Рассказать детям о 

пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Тема «Одежда и здоровье» Ребенок должен 

узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье 

и не болеть, надо правильно одеваться.  

    Модуль 5. «Ребенок на улицах города» направлено па формирование у ребенка элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения. Тема «На улицах города» 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационноуказательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Тема «Правила дорожные 

детям знать положено» Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

 

Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. 

    Содержание представлений о Санкт-Петербурге. Модуль 1. Сказки и были ближайшего 

городского окружения Особенности Городской среды: улицы, названия улиц, происхождение 

названий, достопримечательности ближайшего окружения. Дома ближайших улиц. Их особенности, 

необычные элементы декоративного убранства. Старинные и современные дома, их особенности.  

     Модуль 2. Сказки и были исторического центра Санкт-Петербурга. 

 • Сказки и были Петропавловской крепости;  

 • Сказки и были Адмиралтейства; 

 • Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии, сказочные животные, птицы и кони в Санкт-

Петербурге. 

    Модуль 3. Традиции города и горожан: календарь памятных дат и праздников Санкт-Петербурга.  

 • Начало блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны – 8 сентября1941года; 

 • Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга; 

 • День полного освобождения Ленинграда от блокады – 27 января;  

 • День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля; 

 • День рождения К.И. Чуковского – 31 марта; 

 • День Победы – 9 мая;  

 • День рождения Санкт-Петербурга – 27 мая.  

Содержание совместной деятельности с детьми. 

 Репродуктивная деятельность  

• Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, связанных с символами 

города;  

• Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление у детей опыта;  

• Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах; 

• Рисование узоров и орнаментов по образцу.  
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Поисковая деятельность  

• Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа-презентаций по тематическим блокам;  

• Рассказывание детям дидактических сказок и историй по содержанию тематических блоков;  

• Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве;  

• Организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению;  

• Организация игр – экспериментирований и исследовательской деятельности (игры с флюгером, 

исследование листьев лавра и др.);  

• Рассматривание репродукций, слайдов художественных картин;  

• Семантический анализ двухкорневых слов (например, «Петропавловская»);  

• Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей;  

• Плоскостное и объемное конструирование; 

  Сотворчество воспитателя и детей  

• Игры-фантазии – коллективное сочинительство; 

• Игры-фантазии с использованием кукол плоскостного театра;  

• Игры с солдатиками в обмундировании армий прошлых лет. Сочинение историй о солдатиках;  

• Разыгрывание мифологических сюжетов с использованием фигурок плоскостного театра, 

изготовленных детьми; 

 • Сочинение продолжения и завершения к сказкам об образах-символах города (ангелы, гении 

Славы и др.); 

• Собирание коллекций;  

• Зарисовка придуманных историй и создание книжки-раскладушки; 

• Создание фотоальбомов;  

• Аппликация с использованием разных техник.  

Содержание самостоятельной детской деятельности Продуктивная деятельность  

• Плоскостное моделирование сооружений и их частей;  

• Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города;  

• Песочная терапия или проект песочной скульптуры;  

• Рисование символов города; 

• Создание коллажей. 

 Содержание сотрудничества с семьями воспитанников.  

 • Организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для родителей и детей;  

 • Проведение детьми экскурсии для родителей по достопримечательностям города;  

 • Фотографирование родителями совместных с детьми праздничных городских мероприятий. 

Участие в составлении коллажей в детском саду; 

 • Подбор материалов ля детского коллекционирования в детском саду;  

 • Участие родителей в образовательных проектах.  

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5 — 6  лет» 

Программа экономического воспитания состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: 

1. Труд и продукт (товар). 

2. Деньги и цена (стоимость). 
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3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности.  

4. Полезные экономические навыки и привычки в быту. 

Для решения  задач используются следующие формы образовательной деятельности: 

- деловые игры, такие как:  «Как потратить деньги с пользой», «Необходимые и желаемые 

траты»; 

- ролевые, дидактические, развивающие и рекламные игры; 

- квест-игры; 

- сказки; 

            - пословицы и поговорки; 

            - логические и арифметические задачи, задачи - шутки; 

            - чтение художественных произведений; 

 - совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по финансовой  

грамотности; 

            - наблюдения; 

            - моделирование и анализ заданных ситуаций; 

            - рассказ педагога и детей; 

            - экспериментирование, беседы; 

            - инсценировка, драматизация; 

- электронно – образовательные ресурсы и ИКТ; 

- соревнования и др. 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

- участие в беседах, упражнениях, играх, которые проводят педагоги с детьми по программе;  

- проведение педагогами лекций-бесед, собраний, консультаций на темы, предоставленные авторами 

в данной программе; 

- оформление памяток, буклетов; 

- проведение родителями бесед с детьми. 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.). 

 

Образовательная 
 область 

Используемые программы,  технологии, методические пособия 

Технологии Здоровьесберегающие технологии  
Личностно-ориентированные технологии 
Игровые технологии 
Технология проблемного обучения 
Технология развивающего обучения 
Технология- ТРИЗ 
Информационные технологии 
Технологии проектной (исследовательской) деятельности  
Технологии социального партнерства педагогов с семьями 

воспитанников 
Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.  
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 
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Мозаика-Синтез,2008. 
Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. 
Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной сферы 

старших дошкольников средствами эмоционального воздействия»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 
 Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии» 

Методическое пособие 
  Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 
Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста».  
Буланова С., Правила поведения на дороге, 2006 г. 
Знаменская И., Научи меня понимать Светофор (для чтения детям 

дошкольного возраста), 2004 г.  
Лиходед В., Уроки светофора (для чтения детям), 2006 г. 
Чермашенцева О., Основы безопасного поведения дошкольников. 

Занятия (в игровой форме), Планирование. Рекомендации., 2008 г. 
Познавательное 

развитие 
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 
О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 
Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений». Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010.  
Е.В.Колесникова «Я считаю до пяти» - М. :ТЦ Сфера, 2019 – 64 с; 

(Математические ступеньки) 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 
 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 
Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  
Анциферов Н.П.,  Душа Петербурга, Л, Агентство «Лира», 1990,  249 

с.  
Горбачевич К.С., Почему так названы, СПб, Норинт, 2006, 347 с.  
Махинько Л.Н., Я – петербуржец, М, Питер Пресс, 1997, 95 с.  
Иконников А.В. Архитектурный ансамбль. М.: Знание, 1979. 48 с. 
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Художественно-

эстетическое развитие 
 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации..М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском 

саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 
Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

Речевое развитие Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 
Наглядно-дидактические пособия 
ВаренцоваН.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-

Синтез,2005 
Серия «Библиотека детского сада». Хрестоматия для старшей группы. 

М.В.Юдаева 
Физическое развитие 
 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 
 

 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

    Проектирование образовательного процесса Реализация содержания части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием обязательной части Программы. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды Обучение детей правилам основам безопасного поведения осуществляется в 

совместной деятельности с воспитателем в первой и второй половине дня, в группе и на прогулке  
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    В группе создан Центры по безопасности на дороге,  которые оснащены игрушками, настольно-

печатными и развивающими играми, специальными атрибутами, конструкторами, картинами и 

плакатами, детской литературой по безопасности на дороге.  

       Методическое обеспечение 

 1. Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия (в игровой форме). Планирование. 

Рекомендации., Чермашенцева О., 2008 г. 

 2. Правила поведения на дороге, Буланова С., 2006 г. 

 3. Научи меня понимать Светофор (для чтения детям дошкольного возраста), Знаменская И., 2004 

г.  

 4. Уроки светофора (для чтения детям), Лиходед В., 2006. 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. Программа воспитания юного петербуржца. СПб.: Паритет, 2005. 285 

с.  

 

 

Программа «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с СанктПетербургом» Солнцева 

О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. 

Методическое обеспечение 

1. Анциферов Н.П. Город как объект экскурсий для внешкольников / Внешкольные экскурсии. М.: 

Красная новь, 1924. 207 с. 74  

2. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л.: Агентство «Лира», 1990. 249 с.  

3. Архипова О.Г. Роль экскурсий в ознакомлении детей с родным городом / Нравственное 

воспитание в детском саду. М.: «Просвещение», 1959. 187 с.  

4. Бабаева Т.Н. Актуальные проблемы современного дошкольного образования // Инновационные 

процессы в дошкольном и начальном образовании: Матер, междунар. семинара. СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 1999. С. 49-55.  

5. П.Бабаева Т.И. Социально-эмоциональное развитие дошкольников в детском саду / Методические 

советы к программе «Детство». СПб.: Детство-Пресс, 2002. С. 47-63.  

6. Горбачевич К.С. Почему так названы. СПб.: Норинт, 2006. 347 с.  

7. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей: пособие по истории города. СПб.: КОРОНА принт, 

2006.  

8. Иконников А.В. Архитектурный ансамбль. М.: Знание, 1979. 48 с.  

9. Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986. - Иконников А.В. 

Художественный язык архитектуры. М.: Искусство, 1985.  

10. Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб.: Паритет, 2006.  

11. Махинько Л.Н. Я петербуржец. М.: Питер Пресс, 1997. 95 с.  

12. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос. СПб.: Паритет, 2007.  

13. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Метод, пос. / Под ред. А.А. Грибовской. М.: Пед. 

об-во России, 2005. 96 с.  

14. Погаленко И.А. Город мой над Невой. Программа по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга. СПб., 1999.  

15. Раков Ю.А. Античные стражи Петербурга. СПб.: Химиздат, 2000. 79 с.  

16. Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург: Система краеведческих игр для дошкольников. 

СПб.: МиМ, 1998. 30 с.  

17. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб.: Паритет, 2003.  

18. Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб., Фонд «Ленинградская галерея», 

1994.  

19. Смирнова Н.Т. Город мой любимый: Учеб. пос. к программе «Знакомство с Санкт-Петербургом». 

СПб.: Изд-во частной школы «Эпиграф», 2001.  
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20. Смирнова Н.Т. Знакомство с Санкт-Петербургом. Программа. СПб., Изд-во частной школы 

«Эпиграф», 2001.  

21. Солнцева О.В. Принципы организации работы по приобщению детей дошкольного возраста к 

культуре Санкт-Петербурга // Система 75 дошкольного и начального образования: пути развития: 

Матер. Всерос. науч.-практ. конф. СПб., Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.  

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5 — 6 лет» 

 

Методическое обеспечение 

 

1. А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006. 

2. Казакова Н.В. Мы любим рекламу // Обруч. 1999. №1. С. 29-31. 

3. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. М., 2000. 

4. Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2002.  

5. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс. 2016. 336 с. 

6. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой учёный. 2017. № 8. С. 349 -

351. 

7. Нравственно-трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А.Козловой. М., 2002. 

8. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику. Спб., 2001.  

9. Смоленцева Экономическое воспитание дошкольников. М., 2005.  

10. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 9, сентябрь/2020.  

11. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 10, октябрь/2020. 

12. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях 

детского сада // Теория и практика образования в современном мире: материалы VII Междунар. 

науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). Спб: Своё издательство, 2015. С 39-41. 

13. Шатова А.Д. Безруких М.Н., Филиппова Т.А. Профессии. Маленькая энциклопедия для 

дошкольников. М.: Ювента, 2001.  

14. Шатова А.Д. Деньги. Маленькая энциклопедия для дошкольников. М.: Ювента, 2003. 

15. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

16. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с.  

17. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 

2005. 256 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России 

2. fincult.info – сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

3. минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации  

4. вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан 

«Дружи с финансами». 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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