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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительной группы «Ромашка» разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) ГБДОУ детский сад 

№33  компенсирующего вида, принятой педагогическим советом №1 от 31.08.2022 и 

утвержденной приказом №68-ОД от 31.08.2022г. заведующим ГБДОУ №33 

 Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи  в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»  (ФГОС ДО). Она 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

 обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 

развитии. 

В  Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Цель - создание условий для образовательной и коррекционно-

развивающей, психолого-педагогической работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, 

их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет 

Цель  : Создание оптимальных условий для углублённого развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта 

традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов. 

Задачи - создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ТНР; 
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- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в речи и развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ТНР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ТНР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ТНР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет 

Задачи: 

- Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего 

города, представив  каждому ребенку возможность открыть «новое» 

в знакомом городском окружении. 

- Сформировать представления о ценности объектов городской 

среды для воспитанников и других людей  о неповторимости 

ансамблей исторического центра города. 

- Способствовать формированию коммуникативных компетенций 

детей , воспитывать развитие личностного потенциала и 

адаптационных основ поведения жизни в мегаполисе.  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость для него 

при условии взаимодействия с объектами городской среды и 

людьми. 

- Развивать, формировать и совершенствовать этико-

культурологическую, эстетико-эмоциональную сферу и 

интеллектуальные возможности  и способности детей   через 

ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга. 

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

- Формирование социально-личностных и общекулътурных 

компетенций детей с особенностями развития; 

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через 

реализацию коммуникативной компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской 

средой, осознании влияния человеческого потенциала в процессе его 
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развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-  принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей 

его психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

- принцип решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой;  

- принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической 

работе с дошкольниками с ТНР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования       для детей с тяжелыми нарушениями речи  ГБДОУ 

детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района 

города Санкт-Петербурга. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Возрастные 

особенности 

психофизического 

развития детей 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 6 до 7 лет). 

 

Тяжелые нарушения речи у детей сказываются на формировании у 

них интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер.Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями. 

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических 

операций отстают от своих нормально развивающихся сверстников. 

Выделяется четыре группы детей с ТНР по степени 

сформированности логических операций: 

-дети имеют достаточно высокий уровень сформированности 

невербальных и вербальных логических операций, соответствующий 

показателям детей с нормальным речевым развитием, 

познавательная активность, интерес к заданию высоки, 

целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

-уровень сформированности логических операций детей ниже 

возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, дети 

испытывают трудности приема словесной инструкции, 

демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, 

невозможность удержать словесный ряд. 

- у детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении 

как вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны 

недостаточная концентрация внимания, низкий уровень 

познавательной активности, низкий объем представлений об 

окружающем, трудности установления причинно-следственных 

связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для 

овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им 

будет оказана помощь. 

-для детей  характерно недоразвитие логических операций. 

Логическая деятельность отличается крайней неустойчивостью, 

отсутствием планомерности, познавательная активность детей 

низкая, контроль над правильностью выполнения заданий 

отсутствует. 

У детей с ТНР отмечается недостаточные устойчивость и объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной логической памяти снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у 

них плохо координированы, скорость и четкость их выполнения 

снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. 
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У детей отмечается недостаточная координация движений во всех 

видах моторик- общей, мимической, мелкой и артикуляционной. У 

детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются 

трудности переключения с одного вида движений на другой, 

недостаточная статическая и динамическая координация движений, 

недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 

внимания.У детей со средним уровнем развития моторики 

отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых 

проб, им требуется длительное время для выполнения заданий. 

Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной 

инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к 

возрастной норме: у них достаточно сформирована мелкая и 

артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что с детьми 

подготовительной группы длительное время проводилась 

коррекционная работа. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (2.3/2.4.3590-20); 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи) ГБДОУ детский сад №33  

компенсирующего вида ,принятая педагогическим советом №1 от 

31.08.2022г. и утвержденная приказом №68-ОД от 31.08.2022 

заведующим ГБДОУ №33 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе среднего 

дошкольного 

возраста 

 

Целевые ориентиры  (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений речи у детей старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет, на этапе завершения программы: 

Логопедическая работа  

Ребенок:  

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением;  

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

− правильно употребляет грамматические формы слова;  

− продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова;  
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− умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов;  

− составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания;  

− умеет составлять творческие рассказы;  

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить;  

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.;  выбирает род занятий, 

участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры 

на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  
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Познавательное развитие 

Ребенок:  

− обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи;  

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности;  

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию);  

− самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного 

анализа; 

−  воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок,   сборноразборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

− устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

− демонстрирует сформированные представления о свойствах 

и отношениях объектов; 

− моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

− владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их 

с количеством предметов;  

− -- решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

− определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь);  

− использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора);  

− создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей). 
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Речевое развитие  

Ребенок:  

− самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует);  

− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

− грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения;  

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей;  

− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения;  

− объясняет значения знакомых многозначных слов;  

− пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи;  

− выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам 

и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

− отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Ребенок:  

− стремится к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное 

и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани 

для аппликации и т. д.); 

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок;  понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка);  

− умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 
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− эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

− проявляет интерес к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

− имеет элементарные представления о видах искусства; 

− воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор;  

− сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 

Ребенок:  

− выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых;  выполняет 

согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

− выполняет разные виды бега;  

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

− осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

− владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает 

взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 
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дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается 

в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие.  

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

правую и левую руку; направления пространства «от себя»; 

понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. 
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Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный 

рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения 

по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

принимает правильное исходное положение при метании;  

может метать предметы разными способами правой и левой рукой;  

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги;  

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет;  

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры;  

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ;  



13 
 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит;  

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

Безопасность:  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания, знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети»;  

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»;  

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

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 
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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 знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с 

детьми в подготовительной группе.  

Тема недели. 

Период 

проведения 

Основные задачи 

работы с детьми 
 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 

 

Тема: 
Здравствуй, 

детский сад! 

(детский сад, 

дружба). День 

знаний. 
 

01.09-02.09 

 

 

Мониторинг 

динамики 

развития детей .  

Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

детскому саду, 

книгам. Закреплять 

знания детей о 

детском саде, о том, 

зачем нужно учиться. 

Формировать 

положительные 

представления о 

профессии 

воспитателя и 

деятельности 

воспитанника. 

Определить степень 

освоения ребенком 

общеобразовательной 

программы, 

составленной на 

основе основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования,адаптир

ованной для 

обучающихся с 

Познавательно- исследовательская  

деятельность: 

Д/и «Путешествие в прошлое книги». 

Цель: Познакомить детей с историей создания 

книги; показать, как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; познакомить и 

вызвать интерес к творческой деятельности 

людей, создающих книги; воспитывать бережное 

отношение к книгам, любовь к книгам и чтению. 

Учить детей слаженно работать в парах для 

достижения общей цели. 

Игровое упражнение Считай дальше». 

Задачи:1.Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10, Знакомство со 

счетом в пределах 20. 

2. Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10(называть 

предыдущее и последующее число). 

3. Закрепить умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание 

4.Закрепление умения составления чисел 9 и 10 из 

двух меньших. 

Д/и «Выбери фигуру».Цель: закрепить знания о 

геометрических фигурах, упражнять в 

ихклассификации по разным признакам (цвету, 

величине, форме).Учить их называть элементы 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелые 

нарушения речи) 

ГБДОУ детский сад 

№33   и влияние 

образовательного 

процесса, 

организуемого в 

дошкольном 

учреждении, на 

развитие ребенка. 

 

геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

Конструирование: 

Игра с крупным строительным материалом 

«Строим детский сад»Цель: учить детей 

осуществлять пространственный анализ знакомой 

постройки, самостоятельно находить способы ее 

выполнения из конструктора, обосновывать свои 

решения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность: 

Социализация: 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Цель: способствовать творческому использованию 

детьми в игре представлений об окружающей 

жизни, применению знаний о режиме, важности 

его соблюдения. Развивать игровую деятельность. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: 

Упражнение«Мой шкафчик». 

Цель:Формироватькультурно-гигиенические 

навыки. Во время приема детей обращать 

внимание на их самостоятельность, развивать 

умение быстро раздеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, оценивать правильность 

своих действий). Расширять знания детей о 

способах сохранения здоровья, учить применять 

их в повседневной жизни. 

Дежурство по столовой: 

Задачи: рассказать детям об особенностях 

дежурства по столовой в подготовительной 

группе, новых задачах дежурных. Показать 

рациональные способы и приемы работы, 

требования к качеству выполненных действий. 

Работа в центре книг: реставрация книг. 

Цель: учить детей выявлять книги, нуждающиеся 

в ремонте, аккуратно подклеивать их. 

Воспитывать бережное отношение  к книгам, 

стремление трудиться, поддерживать порядок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование «Лето». 

Цели: 

1.Средствами художественного слова показать 

детям, как прекрасна природа в летнее время года. 

2. Развивать у детей эмоциональное восприятие 

окружающего мира, формировать реалистические 

представления о природе. 

3. Учить отражать впечатления и наблюдения в 

художественно-творческой деятельности. 

4.Учить детей умению подбирать и отражать 

цветовую гамму, характерную для летнего сезона. 
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5.Поощрять инициативу и самостоятельность 

детей в построении композиции работы и 

внесения дополнений в рисунок по теме работы. 

Музыкальная деятельность: 

Музыкальная игра-ситуация «День знаний».  

(Цель: показать детям общественную значимость 

праздника – День знаний; доставить радость, 

создать веселое праздничное настроение. 

 Развивать самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; воспитывать 

аккуратность, дружелюбие и заботливое 

отношение к людям. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение стихотворения М.Валека 

«Мудрецы».Цель: познакомить детей с шуточным 

стихотворением. Вызвать желание послушать  

другие стихотворения этого автора. Воспитывать 

интерес к поэзии. 

Чтение рассказа:  

Н.Носов «Мишкина каша», сказки: «Гадкий 

утенок».Цель: учить пересказывать 

понравившиеся эпизоды произведений с опорой 

на иллюстрации, понять главную идею 

произведений. Развивать эмпатию, учить 

рассказывать о своих впечатлениях, эмоциях. 

Чтение русской народной потешки «Федул, что 

губы надул?». Цель: продолжать знакомить детей 

с малыми фольклорными формами, пояснить, как 

они использовались в старину. 

ЧФУОО «Знакомьтесь, мой детский сад» 

Работа с 

родителями 

Оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в этом году», индивидуальные консультации и беседы. 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 

игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития:Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Тема: 

«Осень вступает 

в свои права» 

(мониторинг) 

 

Содействие  

становлению 

представлений детей 

об изменении в 

природе осенью. 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение:  

1.«Осень на участке» Цель: учить детей находить 

приметы осени (заканчивается цветение растений, 
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03.09-09.09 

 

 

Итоговое 

событие: 

Выставка 

рисунков 

«Золотая 

волшебница 

Осень ». 

Музыкальное 

развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

 

Расширять знания детей 

об осени, продолжать 

знакомить с 

сельхозхозяйственными 

профессиями; 

закреплять знания о 

правилах поведения на 

природе. Закреплять 

знания о временах года, 

последовательности 

месяцев в году, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять 

представления об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального); 

расширять 

представления о 

творческих профессиях. 

 

поспели овощи, созрели семена, начинают желтеть 

листья), по состоянию растений определять 

необходимость того или иного трудового 

действия. 

2.«Погода в сентябре» Цель: закреплять знания 

детей о характерных для сентября явлениях 

природы и погодных условиях; активизировать в 

речи соответствующие понятия. 

3. «Пауки и паутина в воздухе» Цель: расширять 

представления детей о жизни  животных осенью 

Воспитывать бережное отношение ко всему 

живому. 

4. «Деревья осенью» Цель: учить дошкольников 

узнавать деревья по строению ствола, листьев, 

плодов. Обратить внимание на характерные 

изменения  в жизни растений. 

5. «Листопад» Цель: расширять представление 

детей о данном явлении природы, рассказать о его 

роли в жизни растений» 

Д/и «С какого дерева лист» Цель: учить детей 

определять вид дерева по описанию его листьев, 

познакомить с планом составления описания 

листьев, базовыми понятиями. 

Д/и «Кому что нужно?» Цель: активизировать в 

речи детей  и уточнить названия 

сельхозхозяйственных профессий и орудий труда, 

учить составлять развернутые предложения 

Д/и «Найди пару» Цель: научить детей 

определять назначение предметов; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлением 

окружающей жизни и предметов; устанавливать 

связь между предметом и пользой от его 

использования.) 

Д/и «Правильно пойдешь, секрет найдешь» 

Цель: Продолжать учить представления о том, что 

результат счета не зависит от величины предметов 

(в пределах10).Продолжать употребление в речи 

большой, поменьше, маленький. Закреплять 

умение двигаться в заданном 

направлении.Закреплять умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

Д/и «Дни недели, стройтесь»Цель: закрепляем 

последовательность дней недели. Задачи: 

совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета. 

Экспериментирование: «Что такое воздух?» 

Цель: подвести детей к пониманию того, что 

воздух окружает землю, воздухом дышат люди, 

животные , растения. 

Рассматривание фото и картинок по теме 

«Осенние грибы». Цель: расширить представление 

детей  о разнообразии грибов, об общих признаках 
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их внешнего строения. Помочь вспомнить 

названия некоторых съедобных и ядовитых 

грибов, правила их сбора и правила безопасности 

Экскурсия в Удельный парк «Золотая 

осень»Цель: актуализировать, конкретизировать и 

дополнить представления детей об осенних 

изменениях в природе, полученные в процессе 

повседневных наблюдений. 

Конструирование. Из природного материала 

«Плот»Цель:Научить детей мастерить поделку из 

веточек.Закрепить навыки анализа образца 

игрушки;умение пользоваться наглядным планом 

в ходе изготовления поделки; 

развивать глазомер, точность движений; мелкую 

моторику; 

воспитывать товарищеские взаимоотношения во 

время работы.) 

Коммуникативная деятельность: 

С/р игра: 

1.«Собираем урожай» Цель: Систематизировать и 

углублять представления детей о времени года – 

осени.Расширить представление об изменениях в 

природе, об овощах и фруктах – дарах природы. 

2.«Прогулка по осеннему лесу» 

Цель: формировать знания об окружающем мире; 

развитие связной речи, ее выразительности; 

 воспитывать доброту, чуткость, сострадание и 

умение сопереживать. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд:  

Упражнение «Обувная полка» Цель: учить детей 

правильно, последовательно и аккуратно 

выполнять действия по самообслуживанию после 

прогулки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Лепка: 

 1.«Фрукты для игры в магазин»  

Цель: Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

2. «Корзинка с грибами»  

Цель: Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить корзину.  

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Рисование: 
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1.«Декоративное рисование на квадрате». Цель: 

закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

2. «Золотая осень». Цель: учить детей отражать в 

рисунке впечатления от золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета 

для стволов (темно-коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

«Придумай, чем может стать красивый осенний 

листок». Цель: Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Рассматривание и сравнение репродукций 

картин художников И.И. Левитана «Золотая 

осень» и И.С. Остроухова «Золотая  осень» 

(Цель: формировать у детей представление о 

пейзажной живописи, учить выделять средства 

выразительности, сравнивать и находить сходства 

и различия в манере художников) 

Рассматривание книг, иллюстрированных 

Т.Юфа (сказки «Царевна-лягушка», «Сказка о 

мертвой царевне и семи  богатырях», «Черная 

уточка», «Красавица Настя».)Цель: вызвать 

интерес у детей к техническому элементу рисунка 

– контурной линии.Показать  возможности ее 

использование  художниками. 

Аппликация:  

«Осенний ковер»  

Цель: закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, 

темнжелтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Музыкальная деятельность: развлечение 

«Осень в гости к нам пришла»Цель: создание 
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радостного праздничного настроения у участников 

развлечения.Задачи: продолжать формировать у 

детей музыкальный слух, пластику и творческую 

активность. Умение эмоционально исполнять 

песни, танцы, использовать мимику, жесты, 

выразительность в обыгрывании образов в сценке. 

Продемонстрировать свои знания в употреблении 

русских пословиц и поговорок 

Исполнение Танца –по плану муз. руководителя 

Цель: создание радостного праздничного 

настроения у участников развлечения. 

Разучивание песен- по плану муз. 

руководителяЦель: активизировать воображение 

нравственно-эстетических и эмоциональных 

переживаний учащихся на основе восприятия 

родной природы; углубить и расширить понятие 

«прекрасное в поэзии, живописи, музыке». 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стих. А.Толстого «Осень. Обсыпает 

весь наш белый сад»Цель: учить детей 

соотносить описываемые в стихотворении 

картины природы  с наблюдаемыми осенними 

явлениями, понимать поэтические образы. 

Чтение стихотворений М. Волошина «Осень», 

А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало» 

Цель:Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух.Учить выразительно читать 

наизусть стихотворения, передавая интонацией, 

понимать и воспроизводить образность языка 

стихотворения. 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность: 

 Игра-эстафета «Собери урожай» 

Цель: совершенствовать умение детей соблюдать 

правила эстафеты; подчиняться интересам 

команды.Развивать скоростные качества, 

выносливость, ловкость. 

П/и «Перелет птиц» Цель: способствовать 

совершенствованию игровых действий,  

формировать умение сопоставлять  свои действия 

с правилами игры, учить следить за своей осанкой. 

П/и «Быстро возьми, быстро положи» 

Цель: развить быстроту движений; воспитать 

стремление к победе. 

П/и «Ловишки» Цель: учить детей быстро и легко 

бегать на носках, не наталкиваясь и увёртываясь, 

соблюдать правила игры. Развивать ловкость, 

внимание, дыхательную систему. 

П/и «Удочка» Цель: учить детей подпрыгивать на 

двух ногах стояна месте, приземляясь на носки, 

полусог7нутые ноги. Развивать ловкость, 

быстроту, глазомер. 
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П/и «Догони свою пару» Цель: учить детей 

быстро бегать в заданном направлении, стараясь 

догнать свою пару. Развивать умение действовать 

по сигналу, ловкость, быстроту движений. 

Способствовать проявлению выносливости. 

Речевое  развитие: 

Рассматривание сюжетных картинок «Времена 

года». Цель: Знакомство детей с доступными 

явлениями природы. Учить рассматривать и 

рассказывать по сюжетным картинкам сезонные 

наблюдения. (какое время года, как одеты дети) 

Развивать умение замечать красоту природы, 

различать и называть правильно время года, 

месяцы. 

Беседа «Приметы осени»Цель: обобщить знания 

детей о признаках осени, активизировать в речи 

соответствующие понятия.Учить видеть 

характерные признаки осени, правильно называть 

соответствующие явления. 

Рассматривание открыток с изображением 

овощей и фруктов с последующей беседой 

«Дары огорода»Цель: систематизировать и 

углубить знания об овощах и фруктах.Уточнить 

представления об их многообразии. 

Ситуативный разговор «Овощи все нужны, в 

них витамины все важны» Цель: закрепить 

знания о витаминах А, В, С, К, Е. 

Д/и «Времена года»Цель: учить детей применять 

свои знания о временах года, признаках осени для 

выполнения заданий, аргументировать ответ, 

использовать соответствующие речевые 

конструкции. 

Рассказ воспитателя о А.С. Пушкине. 

Цель: рассказать детям о великом русском поэте 

А. С. Пушкине. Помочь детям запомнить 

стихотворения и упражнять в выразительном 

чтении произведений с помощью разных 

приёмов.Уточнить и систематизировать 

имеющиеся у дошкольников представления о 

великом русском поэте А. С. Пушкине. Помочь 

детям вспомнить сказки Пушкина, познакомить 

детей с новыми произведениями поэта. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Воспитывать у 

ребёнка потребность рассматривать книгу и 

иллюстрации. 

Литературная викторина: «Знакомые 

произведения об осени»Цель: учить детей 

отвечать на вопросы викторины, узнавать 

знакомые произведения по фрагментам и 

описанию сюжета. 
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Работа с 

родителями 

Выставка совместного творчества «Дары осени». Цель: учить детей 

выполнять поделки из природных и других материалов. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Иллюстрации Дары осени,  Русские народные сказки. 

Картинки с изображение деревьев, фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Сюжетные картинки с трудовыми действиями людей в осенний период. 

Пополнить  произведениями об осени, осенних приметах, трудовых 

действиях людей осенью: «Самый красивый  

наряд на свете»,П.Соловьев «Деньи ночь», К.Паустовский «Теплый хлеб», 

Л Станчев «Осенняя гамма»,С. Топелиус «Три ржаных колоска». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Я-садовод». 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития:Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Детский сад. 

Профессии 

(мониторинг) 

12.09 – 18.09 

Стимулировать 

развитие делового 

общения детей, 

расширять кругозор, 

обогащать и 

активизировать 

словарь детей. 

Развивать речь, 

учить отвечать на 

вопросы фразой. 

Расширять 

представление о Д. с. 

Воспитывать 

уважение к 

сотрудникам и 

сверстникам. 

Расширять 

представления о 

работе д. с. его 

сотрудниках, 

обогащать лексическ

ий словарь, 

воспитывать интерес, 

уважение к труду и 

профессиям. 

Развивать мышление, 

активизировать речь. 

Познавательно- исследовательская  

деятельность: 

Д/и «Что нужно первокласснику». 

Цель: Закреплять знания детей о том, 

что нужно первокласснику для учебы в школе; 

воспитывать собранность, аккуратность, желание 

учиться в школе. 

Игровое упражнение Считай дальше». 

Задачи:1.Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10, Знакомство со 

счетом в пределах 20. 

2. Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10(называть 

предыдущее и последующее число). 

3. Закрепить умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание 

4.Закрепление умения составления чисел 9 и 10 из 

двух меньших. 

Д/и «Кому что?»Цель:учить детей использовать 

свои знания о школьных профессиях.Развивать 

связную речь, логическое мышление, 

инициативность. 

Конструирование: 

Игра с крупным строительным материалом 

«Строим детский сад»Цель: учить детей 

осуществлять пространственный анализ знакомой 

постройки, самостоятельно находить способы ее 

выполнения из конструктора, обосновывать свои 

решения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность: 

Социализация:сюжетно-ролевая игра 
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«Школа».Цель: познакомить детей с сюжетно-

ролевой игрой «Школа».   

Задачи: расширить, уточнить, конкретизировать 

знания детей о школе. Воспитывать у детей 

желание учиться. Прививать уважение к труду 

учителя и труду работников школы. 

Активизировать словарь: школьные 

принадлежности, перемена, звонок, учительская. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Цель: способствовать творческому использованию 

детьми в игре представлений об окружающей 

жизни, применению знаний о режиме, важности 

его соблюдения. Развивать игровую деятельность. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: 

Упражнение«Мой шкафчик». 

Цель:Формироватькультурно-гигиенические 

навыки.Во время приема детей обращать внимание 

на их самостоятельность, развивать умение быстро 

раздеваться, вешать одежду в определенном 

порядке, оценивать правильность своих действий). 

Расширять знания детей о способах сохранения 

здоровья, учить применять их в повседневной 

жизни. 

Дежурство по столовой: 

Задачи: рассказать детям об особенностях 

дежурства по столовой в подготовительной 

группе, новых задачах дежурных. Показать 

рациональные способы и приемы работы, 

требования к качеству выполненных действий. 

Работа в центре книг: реставрация книг. 

Цель: учить детей выявлять книги, нуждающиеся в 

ремонте, аккуратно подклеивать их. Воспитывать 

бережное отношение  к книгам, стремление 

трудиться, 

поддерживать порядок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

«О чем расскажет наша книга».  

Цель: расширить представление о видах 

изобразительного искусства. Познакомить с 

приемом  оформления книги, иллюстрацией. 

Лепка: «Клубника в тарелке».Цель: развивать 

навыки:  разминания и  размазывания пластилина 

по картону для создания необходимого фона 

композиции; раскатывания для создания ягод; 

примазывания для прикрепления элементов 

композиции к картону. 

Аппликация:«Ваза для букета воспитателю» 

Цель: учить: самостоятельно выбирать средства 

для  создания задуманных изделий; основам 
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дизайнерского искусства; получать красивые 

цветосочетания. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их. 

Музыкальная деятельность: 

Муз.-дид. игра «Послушай-повтори» 

(Цель: учить д и детей воспринимать, различать и 

воспроизводить  ритмический рисунок (на бубне, 

погремушке и других инструментах). Развивать  

внимание, память. 

Исполнение песни «Мы дружные ребята» 

(муз.С.Разоренова,сл. Н.Найденовой). 

(Цель: способствовать развитию дружеских 

взаимоотношений между детьми и  сплочению 

детского коллектива.) 

Музыкальная игра-ситуация «День знаний».  

(Цель: показать детям общественную значимость 

праздника – День знаний; доставить радость, 

создать веселое праздничное настроение. 

 Развивать самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; воспитывать 

аккуратность, дружелюбие и заботливое 

отношение к людям. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение рассказа:  

Н.Носов «Мишкина каша», сказки: «Гадкий 

утенок».Цель: учить пересказывать 

понравившиеся эпизоды произведений с опорой на 

иллюстрации, понять главную идею 

произведений.Развивать эмпатию, учить 

рассказывать о своих впечатлениях, эмоциях. 

Чтение русской народной потешки «Федул, что 

губы надул?». Цель: продолжать знакомить детей 

с малыми фольклорными формами, пояснить, как 

они использовались в старину. 

ЧФУОО«Детский сад и наша территория» 

Работа с 

родителями 

Выставка совместного творчества «Дары осени». Цель: учить детей 

выполнять поделки из природных и других материалов 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Иллюстрации Дары осени,  Русские народные сказки. 

Картинки с изображение деревьев, фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Сюжетные картинки с трудовыми действиями людей в осенний период. 

Пополнить  произведениями об осени, осенних приметах, трудовых 

действиях людей осенью: «Самый красивый  

наряд на свете»,П.Соловьев «Деньи ночь», К.Паустовский «Теплый хлеб», 

Л Станчев «Осенняя гамма»,С. Топелиус «Три ржаных колоска». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Я-садовод». 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
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Центр познавательного развития:Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Что нам осень 

принесла? 

Фрукты, сад 

19.09 – 25.09 

Расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

растений; фруктах 

учить узнавать их и 

правильно называть. 

Формировать общие 

представления о 

пользе фруктов, о 

разнообразии блюд из 

них. Расширять 

представления детей о 

способах ухода за 

садовыми растениями. 

Формировать желание 

делиться 

впечатлениями о 

фруктах, их пользе. 

Закрепление 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

полезных продуктах.  

Развитие умения 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Формирование 

позиции помощника и 

защитника живой 

природы. 

Продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственным

и профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Расширять 

представления о живой 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Верни овощи на грядки.  Сбор веток и сухой листвы. 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Собираем урожай на даче». Дидактическая игра 

«Вершки - корешки»,«Что едят в сыром виде, а что в 

вареном» -учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между явлением окружающей 

жизни и предметов; устанавливать связь между 

предметом и пользой от его использования.), 

расширять представления детей об окружающем 

мире. 

«Дары осени».Расширять представления детей о 

многообразии растений, их плодов. Учить узнавать 

растения по плодам и правильно называть их. 

Расширять представления о разнообразном 

использовании человеком различных плодов. 

Знакомить с пользой плодов для здоровья 

человека. Закреплять знания о способах сбора, 

хранения и приготовления овощей, фрукттов. 

Формировать эстетическое отношение к миру 

природы 
Речевое развитие:Рассказывание на тему «Растения 

огорода».Ролевая игра «Фрукты в 

магазине».Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов по ней. 

Чтение стихотворения об осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»,«Что растет в саду»,  

«Найди по описанию». 

Чтение художественной литературы 

«Братцы, братцы!..»; М. Волошин. «Осенью»; В. Даль. 

«Старик-годовик» С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник». Б. Житков «Сад». 

Л.Толстой «Старик сажал яблони…». 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование«Натюрморт с фруктами» - продолжать 

учить детей изображать фрукты, учить детей подбирать 

цвета для передачи цветовой фруктов. Продолжать 
учить детей аккуратному использованию красок. 

Аппликация «Дары осени»закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое ( фрукты). 

Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей по цветовому и 
композиционному решению. 

Лепка«Собираем урожай» – Упражнять детей в 

передаче формы разных фруктов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить 
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корзину. Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Корзинка 

для фруктов» - учить детей из природного материала 

создавать композицию 

Рассматривание И. Хрутский. «Натюрморт», К. 

Петров-Водкин. «Яблоки на красном фоне». 

формировать у детей представление о натюрморте, 

учить выделять средства выразительности, 

сравнивать и находить сходства и различия в 

манере художников 

Музыкальная деятельность: 

Слушание произведений об осени. 

Физическое развитие 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

проделыванием препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

ЧФУОО «Летний сад». 

Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Что нам осень 

принесла? 

Овощи, огород 

26.09 – 30.09 

Расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

растений; об овощах, 

фруктах учить 

узнавать их и 

правильно называть 

овощи. Формировать 

общие представления 

о пользе овощей и 

фруктов, о 

разнообразии блюд из 

них. Расширять 

представления детей о 

способах ухода за 

садово-огородными 

растениями. 
Формировать желание 

делиться 

впечатлениями об 

овощах и фруктах, их 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Полезное не полезное». «Что едят 

в сыром виде, а что в вареном?»;  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Верни фрукты на дерево. Сбор ягод и другого 

природного материала для поделок. 

Познавательное развитие:ознакомление с миром 

природы.  «Путешествие в осенний сад» 

Приобщение к социокультурным ценностям «Как 

выращивают фрукты». 

Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый 

организм; Будь здоров!  

Речевое развитие:Ролевая игра «Фрукты в магазине». 

 Чтение стихотворения об осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение». 
Чтение художественной литературы: 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

Б. Житков «Сад». 

Л.Толстой «Старик сажал яблони…». 
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пользе. Закрепление 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

полезных продуктах.  

Развитие умения 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Формирование 

позиции помощника и 

защитника живой 

природы. 

Продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственным

и профессиями. 
Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Расширять 

представления о живой 

природе. 

знакомство с пословицами, беседы о бережном 

отношении к продуктам растительного происхождения 

и природе. 

Театрализованная игра «Сад». Найди по описанию. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Натюрморт с овощами». 

Аппликация. «Дары осени». 

Лепка «Магазин «Овощи - фрукты». 

Конструктивно-модельная деятельность: «Корзинка для 

фруктов». 

Рассматривание картины: 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством 

«Хохлома». 

Музыкальная деятельность: 

Знакомить с трудом людей творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

ЧФУОО Санкт-Петербург – город музеев 

«Натюрморты» (Русский музей) 

Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

 

Осень. Мы в лес 

пойдем и грибы, 

ягоды найдем. 

Домашние 

заготовки. 

03.10 – 09.10 

Формирование 

понятия лесные ягоды.   
Закрепление 

представлений об 

изменениях в природе 

осенью, о ягодах; их 

пользе. Закрепление 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

полезных дарах леса.  

Развитие умения 
любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
«Собираем урожай в лесу».  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

уборка игрового уголка зоны кухни. Приобщение к 

социокультурным ценностям «Как растут грибы и 

ягоды». 

Витамины и полезные продукты, витамины и здоровый 

организм; Будь здоров! Как одеваться в лес. 

Съедобные и ядовитые грибы. Безопасное поведение в 

лесу.  

Познавательное развитие: Дидактическая игра 
«Съедобные и ядовитые грибы». Формировать 

представления у детей как употребляют в пищу грибы, 

а также заготавливают впрок; бережное отношение к 
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и любовь к природе. 

Формирование 

позиции помощника и 

защитника живой 

природы. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать 

обобщенные 

представления об осе-

ни как времени года, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе, явлениях 

природы. 

Формировать 
первичные 

представления об 

экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять 

представления о 

неживой природе. 

природе. 

ознакомление с миром природы.  «Путешествие в 

осень», «Что растет в лесу»  

Д/и. «Лесовик и лесные ягоды»  (совершенствовать 

формированию у детей осознанно правильного 

отношения к природе, повторить правила 

безопасного поведения в лесу )  
«Почва и подземные обитатели». Расширять 

представления детей о различных видах почвы. 

Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух. 

Систематизировать знания о приспособлении животных 

к жизни в почве. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Речевое развитие:Ролевая игра «Съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды». Чтение стихотворения об 

осени и грибах. Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». Придумываем сказку «Почему мухомор 

назвали мухомором?». Развитие связной речи, 

расширение словаря детей по изучаемой теме 

Сюжетно-ролевая игры: «Путешествие в лес», «Семья – 

заготовки на зиму», театрализованная игра «В 

лесу»,«Найди по описанию». 

Ситуативный разговор «Зачем ягоды в лесу? Кому 

они нужны?» ( совершенствовать речь как средство 

общения, развивать умение составлять небольшие 

рассказы из личного опыта)   

Д/и. «По ягоды пойдём»  (закрепить названия ягод)  

  Д/и. «Назови лишнее» (развивать внимание 

речеслуховую память, формировать умение 

сравнивать слова по смыслу).  
Чтение художественной литературы 

Л. Толстой «Дуб и орешник» 

П. Потемкин «Мухомор» 

З. Александрова «В грибном царстве» – развивать 

интерес детей к художественной литературе, учить 

отвечать развернутыми предложениями на вопросы 

воспитателя по содержанию произведения 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Грибной натюрморт». Формировать 

умение передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение грибов, их цвет. закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом).  

 «Ваза с ягодами» (декоративная композиция). 

закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 
Лепка «Гриб боровичок».Закреплять умение лепить 

грибы, составлять композицию.Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Закреплять 
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умение располагать фигуру на подставке. 

Конструктивно-модельная деятельность. «В грибном 

лесу» (из природного материала) 

Рассматривание картины:  

Е. Зуев «Дары». формировать у детей представление 

о натюрморте, учить выделять средства 

выразительности картины. 
Музыкальная деятельность 

Знакомить с трудом людей творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений 

Физическое развитие 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его края; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

ЧФУОО «Юнтоловский парк С-Пб» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Консультация «Безопасное поведение в лесу» 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Тема: 

Деревья. 

Хвойные и 

лиственные 

деревья. Осень в 

литературе и 

живописи 

10.10 – 16.10 

 

Познакомить детей со 

стихами и картинами 

русских мастеров, у 

которых осень была 

любимым временем 

года. Рассказать 

какими средствами 

художники создают 

ощущение величия 

природы, а поэты 

находят слова, чтобы 

описать очарование 

осени. Помочь детям 

понять и почувствовать 

красоту осени через 

живопись и поэзию. 

Формирование 

бережного отношения 

к природе, безопасного 

поведения в лесу. 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение:  

«Деревья осенью» 

Цель: учить дошкольников узнавать деревья по 

строению ствола, листьев, плодов.Обратить 

внимание на характерные изменения  в жизни 

растений. 

«Листопад»Цель: расширять представление детей 

о данном явлении природы, рассказать о его роли 

в жизни растений. 

«Золотая осень» Цель: актуализировать, 

конкретизировать и дополнить представления 

детей об осенних изменениях в природе, 

полученные в процессе повседневных 

наблюдений. 

«Солнце — источник тепла и света» Цель: 

формировать представление о том, что Солнце 

является источником света и тепла; развивать 

умения мыслить, рассуждать, 
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Обобщить все 

сезонные изменения, 

которые происходят в 

природе осенью. 

Закрепить названия 

осенних месяцев 

 

доказывать;воспитывать бережное отношение к 

природе. 

«Наблюдение за березой» Цель:  

- продолжать знакомить с характерными 

особенностями березы, по которым ее можно 

выделить среди других деревьев; 

- воспитывать желание любоваться красотой 

дерева. 

Д/и «Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации 

предметов. 

Д/и  «Назови дерево с нужным звуком». 

Цель: развивать у детей фонематический слух, 

быстроту мышления. 

Д/и  «Найди листок, как на дереве». 

Цель: учить классифицировать растения по 

определенному признаку. 

Конструирование «Здания» - развивать 

координацию движений рук и глаз; уточнить 

имеющиеся у детей представления о размере, 

цвете 

Чтение художественной литературы 
«Сказка о грустном художнике» Левитан, Плещеев 

«Осенью», Пушкин «Уж небо осенью дышало», 

заучивание отрывков стихотворений наизусть, по 

выбору ребенка. – развивать интерес детей к 

художественной литературе, учить отвечать 

развернутыми предложениями на вопросы воспитателя 

по содержанию произведения 

Коммуникативная деятельность: 

С/р игра: 

1.«Собираемся на ярмарку» Цель: Систематизировать 

и углублять представления детей о времени года – 

осени. Расширить представление об изменениях в 

природе, об овощах и фруктах – дарах природы. 

2.«Прогулка по парку» 

Цель: формировать знания об окружающем мире; 

развитие связной речи, ее выразительности; 

 воспитывать доброту, чуткость, сострадание и умение 

сопереживать, уточнить у детей отличия леса от парка 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

Упражнение «Обувная полка» Цель: учить детей 

правильно, последовательно и аккуратно выполнять 

действия по самообслуживанию после прогулки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Мы гуляем в парке» - закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности одежды. 

Закреплять умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками 

Рисование «Ветка рябины» - формировать 

умение передавать характерные особенности 
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натуры: форму частей, строение ветки и листа, их 

цвет. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунокс натурой, добиваться 

большей точности изображения 

Аппликация «Осенний ковер» - закреплять 

умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать 

умение красиво подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и 

др). развивать чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы других детей по ц 

Лепка:«Кисть рябины».(Цель: развивать навыки:  

разминания и  размазывания пластилина по 

картону для создания необходимого фона 

композиции; раскатывания для создания ягод; 

примазывания для прикрепления элементов 

композиции к картону. 

ветовому и композиционному решению. 
Рассматривание картин: 

И. Левитан. «Золотая осень». 

И. Остроухов. «Золотая осень». 

Сравнить осенние пейзажи. 

Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Слушание произведений об осени. 

Приобщение и формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству:слушание 

музыки разных жанров и направлений. Слушание 

отрывка из альбома П. И. Чайковского «Времена года» 

- «Осенняя песня». 

Речевое развитие: 

Беседа «Великий Пушкин и его любимое время года», 

«Единение художника с природой». 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о  

природе. 

 Чтение стихотворения об осени.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  

Найди по описанию «Подбери лист к дереву».   

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 
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ЧФУОО «Знакомство с Русским музеем. Пейзаж». 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности   

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

 

Работа с 

родителями 

Онлайн выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

Одежда. 

(Этнографически

й музей. СПб) 

17.10-23.10 

Познакомить детей с 

разными видами 

одежды, деталями 

одежды, обуви и 

головных уборов; 

- закрепить знания о 

назначении одежды; 

- провести связь 

одежды с временами 

года; 

- закрепить 

представления о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

одежды, обуви, 

головных уборов; 

- дать детям 

представления об 

истории одежды; 

- активизировать 

творческое 

воображение; 

- развивать мелкую 

моторику рук детей, 

память, мышление и 

речь; 

- повышать 

познавательный 

интерес детей; 

- воспитывать 

бережное, 

аккуратное 

отношение к своей 

одежде и одежде 

других. 

Социально-коммуникативное 

развитие:Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Наведение порядка в кукольном уголке, стирка 

кукольной одежды. Изготовление атрибутов для с.-р. 

«Модельное агентство», «Маленький дизайнер», 

Игровая ситуация «Мода и мы» продолжать учить 

детей сотрудничать друг с другом в совместной 

деятельность.Беседы:«Опрятность в одежде детей». 

Познавательное развитие Приобщение к 

социокультурным ценностям.  «Загадки бабушкиного 

сундука» (обувь, одежда, головные уборы). 

Рассматривание альбома «Швейная мастерская»- 

актуализировать знания детей об одежде, обуви, 

головных уборах, их видах и разновидностях. 

Познакомить со способом производства обуви, одежды, 

головных уборов. 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

Выставка костюмов «Вчера – сегодня», Экскурсия в 

магазины «Одежды, обуви, головных уборов» 

Речевое развитие Составление рассказа из опыта, по 

сюжетной картине «Магазин одежды»  

«У меня есть …»; «Наводим порядок в шкафу для 

одежды».Составление описательных рассказов с 

опорой на алгоритм по теме недели. Обучение детей 
диалогической и монологической речи 

Чтение художественной литературы: Детская 

энциклопедия «Чудо всюду»Н. Нуждина Разделы-
нитки, шляпа. Сказка братьев Гримм «Храбрый 

портной» 

Кн. Н. Кончаловской«Дело в шляпе» 

Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные занятия» 

«Загадки-смекалки»- А. Соболева, Н. Носов «Заплатка» 

С. Михалков «Про Мимозу», Л. Пирогова «Неумеха 

умелочка», Ш. Пьеро «Золушка» 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование:«Собираемся на бал» - учить детей 

создавать эскизы одежды.  

Аппликация: «Я –модельер» - учить детей способам 

создания моделей одежды с помощью конструктивной 
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 аппликации. 

Лепка: «Сапоги –скороходы» - закреплять умение 

использовать в работе нетрадиционную технику 

изображения – пластилинографию; закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживание места скрепления. 

Конструктивно-модельная деятельность: одеваем 

куклу. 

Рассматривание картиныДейнега Татьяна. Девушка в 

русском костюме 

М. Шибанов «Крестьянский обед» 1774 г. 

Портрет П.Шаляпина. Б.Кустодиев. Винсент Ван Гог. 

Ботинки. 

Пара кожаных башмаков, Ван Гог, 

Творожников И. И. 1848-1919 г.г. 

Мальчик-нищий с корзиной. 1886 г. Х. М. 

знакомство с костюмами народов мира 

Составление рассказа по картине.  
Музыкальная деятельность:  

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

ЧФУОО «Знакомство с Русским музеем . Костюмы 

народов мира. 

Работа с 

родителями 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Обувь, головные 

уборы 

(Этнографически

й музей. СПб) 

25.10. – 31.10 

Познакомить детей с 

разными видами 

одежды, деталями 

одежды, обуви и 

головных уборов; 

- закрепить знания о 

назначении одежды; 

- провести связь 

одежды с временами 

года; 

Социально-коммуникативное 

развитие:Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Наведение порядка в кукольном уголке, стирка 

кукольной одежды. Изготовление атрибутов для с.-р. 

«Модельное агентство», «Маленький дизайнер», 

Игровая ситуация «Мода и мы» продолжать учить детей 

сотрудничать друг с другом в совместной деятельность. 
Беседы:«Опрятность в одежде детей». 

Познавательное развитие Приобщение к 

социокультурным ценностям.  «Загадки бабушкиного 

сундука» (обувь, одежда, головные уборы). 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9JSer8TRAhWHkiwKHf0kB08QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fvangogh-world.ru%2Fother%2Fvan-gogh10.php&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNEbQd5W4LCqyjdQ6zDoNIelpe10XQ&ust=1484577211267920
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- закрепить 

представления о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

одежды, обуви, 

головных уборов; 

- дать детям 

представления об 

истории одежды; 

- активизировать 

творческое 

воображение; 

- развивать мелкую 

моторику рук детей, 

память, мышление и 

речь; 

- повышать 

познавательный 

интерес детей; 

- воспитывать 

бережное, 

аккуратное 

отношение к своей 

одежде и одежде 

других. 
 

Рассматривание альбома «Швейная мастерская»- 

актуализировать знания детей об одежде, обуви, 

головных уборах, их видах и разновидностях. 

Познакомить со способом производства обуви, одежды, 

головных уборов. 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

Выставка костюмов «Вчера – сегодня», Экскурсия в 

магазины «Одежды, обуви, головных уборов» 

Речевое развитие Составление рассказа из опыта, по 

сюжетной картине «Магазин одежды»  

«У меня есть …»; «Наводим порядок в шкафу для 

одежды».Составление описательных рассказов с опорой 

на алгоритм по теме недели. Обучение детей 

диалогической и монологической речи 

Чтение художественной литературы: Детская 

энциклопедия «Чудо всюду»Н. Нуждина Разделы-

нитки, шляпа. Сказка братьев Гримм «Храбрый 

портной» 
Кн. Н. Кончаловской«Дело в шляпе» 

Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные занятия» 

«Загадки-смекалки»- А. Соболева, Н. Носов «Заплатка» 

С. Михалков «Про Мимозу», Л. Пирогова «Неумеха 

умелочка», Ш. Пьеро «Золушка» 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование:«Собираемся на бал» - учить детей 

создавать эскизы одежды.  

Аппликация: «Я –модельер» - учить детей способам 

создания моделей одежды с помощью конструктивной 

аппликации. 

Лепка: «Сапоги –скороходы» - закреплять умение 

использовать в работе нетрадиционную технику 

изображения – пластилинографию; закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживание места скрепления. 

Конструктивно-модельная деятельность: одеваем куклу. 

Рассматривание картиныДейнега Татьяна. Девушка в 

русском костюме 

М. Шибанов «Крестьянский обед» 1774 г. 

Портрет П.Шаляпина. Б.Кустодиев. Винсент Ван Гог. 

Ботинки. 

Пара кожаных башмаков, Ван Гог, 

Творожников И. И. 1848-1919 г.г. 

Мальчик-нищий с корзиной. 1886 г. Х. М. 

знакомство с костюмами народов мира 

Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность:  

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному искусству: 

- слушание музыки разных жанров и направлений. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

ЧФУОП 

 «Знакомство с Русским музеем . Костюмы народов 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9JSer8TRAhWHkiwKHf0kB08QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fvangogh-world.ru%2Fother%2Fvan-gogh10.php&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNEbQd5W4LCqyjdQ6zDoNIelpe10XQ&ust=1484577211267920
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мира. 

ЧФУОО «Этнографический музей». 

Работа с 

родителями 
Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности   

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Широка и 

привольна  Россия 

моя. Москва-

столица нашей 

Родины. 

01.11-06.11 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках; развивать 

интерес к истории 

своей страны; 

воспитывать гордость 

за свою страну, любовь 

к ней. 

Знакомить с историей 

России, гербом и 

флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших 

Россию; о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная 

страна; Москва — 

главный город, столица 

нашей Родины. 

Формирование понятия 

о том, что мы являемся 

жителями большой, 

прекрасной страны – 

России. 

Познакомить с 

географической картой 

страны, президентом 

России, флагом, 

гербом, гимном. 

Рассказать о 

последовательности и 

значении цветов на 

флаге РФ: красный 
цвет – отвага, синий – 

верность, белый – 

чистота и 

благородство. 

Социально-коммуникативное развитие: цикл бесед 

и рассказы воспитателя «Народы России»; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), 

подвижные игры народов России; 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям.  «Страна, в которой мы 

живем. Природа России» День единства.  

- рассматривание фотографии с изображением 

памятника К Минину и Д.Пожарскому, других 

фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 

- ситуации морального выбора, педагогические 

ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте 

России»); 

Речевое развитие: Составление рассказа с помощью 

алгоритма «Я живу в России». Беседа на тему «С чего 

начинается Родина». 

Чтение художественной литературы: 

 - чтение художественной, научно-художественной и 

научно-познавательной литературы по теме,  сказок 

народов России; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

Чтение стихотворений, пословиц, поговорок о Родине. 

Детские энциклопедии , 

Г. Ладонщиков «Родная земля», 

В. Степанов. «Что мы Родиной зовём», 

А. Прокофьев. «Родимая сторона» 

создание коллекций (животных, растений, видов 

местности России и др.) «Природа России»; 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование.  

«Лиса – кумушка и лисонька – голубушка» : 

Лепка «Матрёшка», 

Аппликация-мозаика «Русские народные игрушки. 

Матрёшки». 

Конструктивно-модельная деятельность: из 

конструктора «Лего» 
Рассматривание картины:И.С. Остроухов. Золотая 

осень. 1886–1887.ГТГ,  Ф.А. Васильев. Перед дождем. 

1870 

Музыкальная деятельность 
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Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

России как о  

многонациональной, 

но единой  стране. 

Воспитание уважения 

к людям разных 

национальностей: 

 

слушание, разучивание и исполнение песен и танцев 

народов России; М. Матусовский «С чего начинается 

Родина». 

 мастерская по «изготовлению» национальных 

костюмов  

Праздник День народного единства. Выставка детского 

творчества 

Физическое развитие 

 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

мин.; в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

ЧФУОО «Наш дом – Россия» (карта, глобус, столица, 

Москва-столица России. 

Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши.  

(Контактный 

зоопарк) 

07.11-13.11 

Расширение и 

углубление 

представлений о  

домашних животных и 

птицах, особенностях 

их питания, внешнего 

вида. Установление 

связей между 

особенностями 

внешнего вида, 
поведением и 

условиями обитания. 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

любви к домашним 

питомцам.  

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

Социально-коммуникативное развитие:Беседы о 

труде взрослых, ухаживающих за животными и 

птицами, о безопасном поведении с животными и 

домашними птицами – способствовать возникновению 

интереса к труду взрослых, продолжать знакомитьс 

правилами безопасного поведения с животными. 

Дидактические и игры на развитие речи: «Кто что ест», 

«Кто где живет», «Назови ласково», «Назови 

детеныши» - способствовать положительным эмоциям 

от совместных игр. 
Познавательное развитие:«Виртуальная прогулка на 

ферму». Дидактическая игра «Узнай по описанию», 

«Узнай по голосу» ознакомление с миром животных. 

Расширять представления о домашних животных. 

Формировать положительное отношение к 

окружающей действительности. Систематизировать 

знания о пользе животных для человека. 

Речевое развитие: 

Учить детей рассказывать, опираясь на личный опыт 

(мой домашний питомец). 

Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  

Найди по описанию.  

Чтение художественной литературы  

 «Рассказы о животных». 

Н. Носов «Живая шляпа» 
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книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование 

безопасного поведения 

с домашними 

животными и птицами. 

Конструктивная 

деятельность – 

оригами (любое 

животное или птица) 

 

Е. Чарушин «На нашем дворе» 

«Почему тюпа не ловит птиц» 

Р. Киплинг «Кошка которая гуляла сама по себе» 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

В.Сутеев «Капризная кошка» (из книги «Сказки и 

картинки»). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «На ферме». 

Лепка «Котенок». 

Аппликация «Мой домашний питомец». 

Конструктивная деятельность: «Кто живет в 

деревне»,Строим русскую деревню. 

Рассматривание картины М.К. Клодт "Стадо у реки в 

полдень" (1869 г.).... 

А.Попов«Деревенский двор», 1861. Государственный 

Русский музей 

Составление рассказа по картине. 

Музыкальная деятельность  

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры.прослушивание аудиозаписей с 

голосами животных. 

Приобщение и формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству: - слушание 

музыки разных жанров и направлений. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом. Повторить 

ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Государственные символы России» 
Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 
материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Как животные 

готовятся к зиме. 

(Ленинградский 

Зоопарк.) 

14.11-20.11 

Расширение и 

углубление 

представлений о  

диких животных, 

особенностях их 

питания, внешнего 

вида. Установление 

связей между 

особенностями 

внешнего вида, 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы с детьми:Что такое заповедник, что вы знаете о 

красной книге. Кто работает с животными. 

Познавательное развитиеПриобщение к социально-

культурным ценностям « Как животные готовятся к 

зиме». 

Ознакомление с миром природы. «Что за зверь?», «Лес 

– это дом для многих жильцов»  

Дикие  животные  места их проживания. «Чей домик 

Речевое развитие 
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поведением и 

условиями обитания. 

Формирование 

представлений о 

зимних приметах, как 

животные готовятся к 

зиме. 

Расширение и 

углубление 

представлений о диких 

животных, 

особенностях их 

питания, внешнего 

вида.  

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 
деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование 

позиции помощника и 

защитника живой 

природы. 

Воспитание бережного 

отношения к природе.  

 

 Лото «Кто где живёт». С.-Р. игра «Зоопарк». 

Рассматривание «Из жизни животных» (С. Н. 

Николаева, Н. Н. Мешковой), рассматривание 

иллюстраций на тему «Опасные ситуации в природе». 

Пересказ рус.нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа 

«Как помочь животным в природе». 

Чтение художественной литературы  

И. Бродский «Лось», Е. Чарушин «Медвежонок», 

просмотр видео фильмов о жизни животных Д.Мамин-

Сибиряк «Медведко».пересказ (сказка «Заяц и еж»). 

Толстой «Белка и волк» 

И.Соколов-Микитов «В берлоге», «На лесной дороге», 

«Белки» 

Е.Чарушин «Заяц», «Белка», «Волк» 

Русские народные сказки «Кот, лиса и петух», «Лиса и 

козел», «Хвосты» 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Е.Чарушин «Кабан-секач», «Рысь» (из книги «Моя 
первая зоология») 

М.Пришвин «Ёж» 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. «Зимовье зверей»  

Аппликация: «Лесные звери» 

Лепка: «Заюшкина избушка» 

Конструктивная деятельность: «Лиса» 

Рассматривание картиныИ.Шишкин «Утро в 

сосновом лесу», «Три медведя» 

Знакомство с творчеством 

 Е. Чарушина (чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций), рисование по мотивам произведений 

(тычком). 

Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность: 

 Прослушивание записей с «Голосами леса» 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность: 

П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька серый», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». 

Речь и движение «У медведя..» 

ЧФУОО «Ленинградский зоопарк». 

Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по 

теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели 
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«Мой дом, моя 

семья» День 

матери. 

( Русский музей. 

СПб) 

21.11-27.11 

Продолжать 

знакомить детей с 

событиями в нашей 

стране. Учить детей 

действенно любить 

своих родителей, в 

первую очередь 

маму: проявлять 

заботу, 

поддерживать 

добрыми словами, 

сочувствием, 

конкретными 

делами. Приобщать к 

жизни своих мам. 

Формировать 

представление о том, 

что мама выполняет 

множество 

социальных ролей: 

дома – она любящая 

мать, на работе – 

умелая труженица, в 

свободное время – 

спортсменка. 

Продолжать 

знакомить с правом 

на семью, любовь и 

заботу о близких. 

Воспитывать доброту, 

отзывчивость, 

дружелюбие, желание 

сделать что-то для 

других людей, 

принести им пользу. 

углублять 

представление детей о 

доброте, как о ценном, 

неотъемлемом 

качестве человека. 

Социально-коммуникативное развитие 

Разучивание пословиц о добре. Д. игра «Добрые и 

ласковые слова». 
 

Просмотр презентации «Доброта» по произведению  В. 

Борисова. Просмотр мультипликационного фильма 

«Уроки доброты от тетушки Совы». Беседа. 

Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу».  

Обсуждение ситуации  «Какой подарок  ты хотел бы 

подарить маме на праздник»? 

Познавательное развитие 
Наблюдение за трудом дворника 

Нужна ли работа дворника людям и природе?  
Наблюдение за сезонными изменениями 

— формировать понятия о явлениях природы (иней, 
заморозки, убывание дня, пребывание ночи);. 
 
ознакомление с предметным миром 

Задачи: дать представление о назначении предметов, 

облегчающих труд в быту (швейной машины), 

упражнять в определении особенностей этих 

предметов, установлении причинно-следственных 

связей между строением и назначением предмета, 

развивать мышление, воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Речевое развитие 

Беседа «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны». Д.игра «Назови ласково». Словесная игра 

«Придумай предложение со словом «Мама». 
 

Чтение художественной литературы 

Чтение произведения  В. Катаева «Цветик – 

семицветик»,  обсуждение и оценка поступков героев, 

решение проблемных ситуаций «Как поступить?» 

Чтение ненецкой сказки «Кукушка». Беседа по 

содержанию. Обсуждение поступков героев. 
Художественно-эстетическое развитие 

рисование 

«Мама гуляет со своим ребенком на улице» 

Задачи: Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка и 

взрослого, располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в 
рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

Развитие глазомера, графического навыка. 

Воспитывать уважение к родителям. 

Аппликация «Цветы для мамы» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с объемной 

аппликацией.  

Показать способ вырезывания листа из бумаги, 

сложенной пополам, изготавливать цветы из 

бумаги. Дать возможность каждому из детей проявить 

самостоятельность в выборе способов украшения 

работы и творческие способности. Воспитывать 

желание доставить радость близким. 
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Рассматривание картины 

Рассматривание альбома «Образ матери в искусстве» 
Цель: Предложить детям вспомнить сказки по 

иллюстрациям, отметить средства выразительности, 

определяющие характеры образов. 
Музыкальная деятельность: 

Прослушивание песен о дружбе, маме. 
Физическое развитие 
П. игры: «Ловишка», «Бездомный заяц». 
— Упражнение на развитие равновесия.  
— учить вбегать на горку и сбегать с нее. 
Хороводная игра «Мышеловка». 

ЧФУОП 

(Русский музей) 
Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 
теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

 
Я и моё тело 

(человек) 

28.11-04.12 

Обогатить у детей  

социальные 

представления о 

людях и о себе. 

Способствовать 

развитию 

представлений об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма, приучать 

детей к 

внимательному 

отношению к 

собственному 

здоровью, учитывая 

особенности своего 

организма и 

здоровья, 

содействовать 

воспитанию 

доброжелательного 

отношения к людям, 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Кто я?».Задачи: Расширить представления о 

внешнем виде человека, о его особенностях как живого 

организма, вызвать у ребёнка потребность рассказать о 

себе. 

Рассматривание альбома: «Если ты остался 

один дома». 

Задачи: Обеспечить запоминание правил 

безопасного поведения дома, предостеречь от 

рискованных поступков. 

Проблемная ситуация  «Вещи в шкафу 

поссорились».  

Задачи:  Содействовать закреплению умения 

аккуратно складывать  свои вещи. 

ПозБеседа «Что я знаю о себе».  

Задачи: Обратить внимание ребёнка на самого 

себя, на своё тело, свой организм, на свои 

возможности и способности. 
навательное развитие: 

Дид. игра: «Что у тебя, а что у куклы».Задачи: 

Способствовать закреплению знаний о частях тела 

Позн. –исслед. д-ть «Скелет человека», «Зачем 

человеку руки и ноги».Задачи: Способствовать 

развитию представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 



41 
 

уважения к старшим, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

заботливого 

отношения к 

малышам. 

Способствовать 

формированию у 

детей  представлений 

о себе как человеке – 

представителе 

живого на Земле; 

расширению 

представлений о 

здоровье и важных 

компонентах 

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, 

сон) и факторах, 

разрушающих 

здоровье; 

воспитанию 

стремления вести 

здоровый образ 

жизни; развитию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства собственного 

достоинства, 

желания следовать 

социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих 

возможностей и 

стремления к новым 

достижениям. 

 

организма. 

«Витамины и полезные продукты»  

Задачи: Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для человека.   

Наблюдение «Как погода влияет на наше 

здоровье». 

Задачи:Расширить представления детей о 

явлениях природы, об их значении в нашей жизни. 

Беседа: «Что умеет кожа». Задачи: Расширить 

знания детей о назначении и свойствах кожи, 

обеспечить развитие умения обрабатывать мелкие 

раны, узнавание йода и зелёнки, содействовать 

воспитанию желания соблюдать правила личной 

гигиены. 
Речевое развитие 

Д/игра «Придумай загадку о профессии». 

Задачи: 

Побуждать детей подмечать характерные признаки 

профессий, узнавать их по описанию, создавать 

описание по плану. 

Словесная  игра «Я начну, а ты закончи». 

Задачи: Обеспечить развитие умения  составлять 

предложения с использованием приставочных 

глаголов с противоположным значением; 

содействовать развитию  умения быстро находить 

точное слово 

Чтение художественной литературы  

Чтение: В. Драгунский «Друг детства». Задачи: 

Обеспечить развитие умения эмоционально 

воспринимать образное содержание произведения 

Чтение:басня Л. Н. Толстого «Старый дед и 

внучек».Задачи: Обеспечить развитие умения  

эмоционально воспринимать содержание басни, 

понимать её нравственный  смысл.  
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Лицо человека». 

Задачи: Побуждать рисовать крупно во весь лист; 

упражнять в создании контуров простым 

карандашом; способствовать развитию  зрительно-

моторной координации, стимулировать 

самостоятельность и творчество детей в 

изобразительной деятельности. 

Лепка «Девочка играет в мяч». 

Задачи: Способствовать закреплению умения 

лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму и пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приёмов лепки  
Музыкальная деятельность 

Театрализованные этюды по произведениям К. 

Чуковского: «Мойдодыр», «Федорино горе». 

Задачи: Побуждать детей к проявлению  

инициативы и самостоятельности в выборе 

роли,сюжета, средств перевоплощения, 
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способствовать  накоплению эмоционально - 

чувственного опыта,содействовать дальнейшему 

развитию театрализованной игры. 

Слушание «Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. Задачи: Задачи: побуждать детей 

свободно музицировать, выполнять элементарные 

танцевальные движения, побуждать детей 

сочинять свой танец на предложенную музыку. 
Физическое развитие 

П/ игра «Белые медведи». 

Задачи: Обеспечить запоминание правил игры; 

совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать технику и темп движения в зависимости 

от условий и хода игры; способствовать развитию  

внимания, быстроты реакции, ловкости, 

способности взаимодействовать в коллективе. 

П/ игра: «Кто быстрее добежит до флажка?» 

Задачи: Упражнять в беге; приучать к 

выполнению действий по сигналу. 
Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

 
Времена года. 

Зима, как время 

года, зимние 

месяцы. 

Зимующие птицы. 

(Зоологический 

музей СПб) 

05.12-09.12 

Формирование 

представлений 

зимующих птицах.  

Расширение и 

углубление 

представлений о  

птицах, особенностях 

их питания, внешнего 

вида. Установление 

связей между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением и 

условиями обитания.  

Воспитание бережного 

отношения к птицам.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Чем мы можем помочь птицам». 

Познавательное развитие: 

Беседа:  «Зимующие птицы» 

Ознакомление с миром природы. «Что за птица?», «Лес 

– это дом для многих жильцов»  

Рассматривание иллюстраций и открыток с 

изображением птиц. 

Беседа по ОБЖ при общении с птицами. 

Зимующие  птицы, места их проживания. «Чей 

домик?». 

Конструирование: Строим кормушки . 

Речевое развитие Лото «Кто где живёт».. С.-Р. игра 

«Зоопарк», «Деревенский двор». Рассматривание «Из 

жизни животных» (С. Н. Николаева, Н. Н. Мешковой), 

Контакты с животными.беседа, рассматривание 

иллюстраций на тему «Опасные ситуации в природе». 

Интервью «Какое животное я хотел бы держать дома». 

Пересказ рус.нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа 
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«Здоровый образ жизни братьев наших меньших». 

Чтение художественной литературы  

А. Александрова «Птичья столовая», 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

С.Я.Маршак «Покормите птиц зимой». 

В.Бианки «Синичкин календарь»,  (из книги «Наши 

птицы») 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

М.Пришвин «Птицы под снегом». 

просмотр видео фильмов о жизни птиц 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Птицы на кормушке» 

Аппликация «Снегирь». 

Лепка «Панно» 

Рассматривание серии картин  Финский художник 

TeppoTerä. Птицы. Свиристели. 

 Глухари. Неизвестный художник. 

Торбен Арчибальд. Зима. Утки. 
Конструктивно-модельная деятельность: Изготовление 

кормушек для птиц. 

Музыкальная деятельность: Прослушивание записей 

с «Голосами леса» Слушание аудиозаписей «Голоса 

птиц».  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  

П. И. – «Улетайте, птицы», «Васька серый», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». 

Речь и движение «Домашние птицы»,. 

ЧФУОО «Зоологический музей. Птицы». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Животные 

жарких стран 

12.12-16.12 
Знакомство с 

животными жарких 

стран (название, 

особенности внешнего 

вида. Уточнение и 

активизация словаря 

детей.Закрепление 

знания о частях света 

(север и 

юг).Воспитание 

интереса к 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседыс детьмио животных жарких стран. 

 «Как приспосабливаются к жизни животные севера и 

юга?» 

«Почему животные жарких стран, не могут жить на 

севере?» 

Беседа после проведения виртуальной экскурсии: 

- что видели в зоопарке? 

- что особенно запомнилось 

Совместное изготовление макета 

«Саванны» 

Сюжетно-ролевые игры:  
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окружающему миру; 

бережному, 

заботливому 

отношению к 

животным.Вовлечение 

родителей в активное 

сотрудничество. 

 

«Зоопарк»  

 «Айболит» (расширение словаря за счет 

профессиональных терминов) 

Совместные игры «К нам приехал цирк» 

Познавательное развитие 

Рассказ воспитателя: «Природные зоны Африки». 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с 

изображениями природы, животных  юга. 

Экскурсия в зоопарк . 

Поисково-исследовательская деятельность:  

Д/и « Чьи ноги» 

Д/и «Чьи хвосты» 

Д/и « Четвертый лишний» 

Отгадывание и заучивание загадок о животных. 

Речевое развитие 

Дидактические игры: 

«Загадка и отгадка» 

«Вспомни и назови» 
«Закончи предложение» 

Составление рассказа:  

«Зачем верблюду горб?»  

Чтение художественной литературы 

Катаев «Цветик-Семицветик»; Н.Сладкова. 

«Верблюжья варежка», А.Ляпидевски. «Про жаркую 

пустыню» Г. Ганейзер. Стихи «Почему мне нравиться 

слон» А.Милн. «Кенгуру», «Жираф» Б.Заходер. 

«Обезьянка», «Детки в клетки» С. Маршак 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка: «Чунга - Чанга» 

Рисование: «Животные жарких стран». 

Конструктивная деятельность 

«Попугай» «Пингвин» 

Коллективная работа «Зоопарк» 

 с элементами лепки, аппликации и дорисовывания 

деталей). 

Рассматривание картины 

Рассматривание рисунков В.Н.Челинцовой 

Рассматриваниеиллюстраций, фотографий с 

изображениями животных. 

Музыкальная деятельность: Совместное и 

индивидуальное исполнение песен, хороводные игры. 

Приобщение и формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству: - слушание 

музыки разных жанров и направлений. Слушание 

музыки: Песня “Черепашонок” Муз. И. Пономарёвой 

Физическое развитие П/и сюжетного содержания « 

Кот и мыши», « Обезьянка ( с платочками) Беседа: 

«Что мы знаем о том как вести себя в жару». 

ЧФУОО«Ленинградский зоопарк». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 

Помощь в создании макета «Север» 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
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совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

 
Животные севера. 

(Зоологический 

музей СПб) 

19.12-23.12 

Продолжать знакомить 

с животными севера. 

Расширять 

представление об 

особенностях 

приспособления 

животных к 

окружающей среде. 

Развивать 

любознательность, 

зрительное внимание, 

образное мышление 

восприятие. 

Воспитывать уважение 

к труду людей. 

Закреплять знания 

детей о необходимости 

соблюдать правила 

безопасности при 

посещении зоопарка. 

Развивать умение 

отгадывать загадки, 

выделяя характерные 

признаки животных. 

Упражнять в 

изображении 

животных Севера, 

передавая их 

характерные 

особенности, в 

аккуратном 

закрашивании 

изображений. 

Воспитывать 

эмоционально-

образное восприятие 

стихотворных 

произведений. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Беседао  жизнь животных на Севере. 

Решение проблемной ситуации: «Почему животные 

севера не мёрзнут после купания в морской воде». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию», «Сделай по 

образцу». 

Эмоционально-дидактическая игра: 

«Зверинец» 

Сюжетно ролевая игра  

«Северный полюс». 

Познавательное развитие 

Рассматривание детских энциклопедий и иллюстраций. 

Настольные игры: «Узнай по силуэту». 

«Найди  отличии» 

Игры головоломки: 

 «Танграм», «Логический поезд». 

Выкладываем животных: медведя, пингвина….. 

Развивающая игра 

«Подбери картинку» 

Ситуативный разговор:«Мы на Севере». 

Игры по ФЭМП: 

«Что лишнее» 

 «Назови одним словом».  

«Весёлый счёт» 

«На что похоже» 

«Кто пропал» 

Конструирование: 

Строительная игра: 

«Построим вольер в зоопарке для белого медведя». 

Речевое развитие 

Дидактические игры: 

«Загадка и отгадка» 

«Вспомни и назови» 

«Закончи предложение» 

Составление рассказа:  

«Почему медведь белый»  

Чтение художественной литературы  

Хрестоматия  

Н. Емельянова  

«Окся-труженица» 

П.Бажов «Серебряное копытце». 

Рассматривание рисунков В.Челинцовой 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Мишка на Севере 

Лепка: «Северный олень» 

Аппликация:«Белый медведь любуется полярным 

сиянием» 
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Рассматривание картины 

Рассматриваниеиллюстраций, фотографий с видами 

животных. 

Музыкальная деятельность: 

Слушание песен «Колыбельная медведицы» 

Беседа по содержанию песен. 

Физическое развитие 

Игровое упражнение «Пингвины» 

Подвижная игра народов севера «Ловля оленей» 

Подвижные игры: 

«Белые медведи» 

«Северный полюс» 

«Море волнуется раз!». 

Пальчиковая гимнастика: «Есть у каждого свой 

дом»,«Толстый маленький тюлень». 

ЧФУОО «Музей Арктики и Антарктики». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Здравствуй, 

праздник 

новогодний! 

Елочные игрушки 

26.12-30.12 

Формирование 

представлений о 

зимних приметах,  

зимних развлечениях и 

Новогоднем празднике. 

Побуждение детей к 

проявлению творчества 

в активной 

двигательной 

деятельности. 
Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Безопасное поведение на Новогоднем 

празднике» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Уборка снега на участке. Изготовление построек из 

снега. 

Познавательное развитие: 

Приобщение к социально-культурным ценностям 

«Проказы матушки зимы», «Новый год у ворот», 

«Большие и маленькие ели» 
Особенности зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады);  

Безопасное поведение зимой;  

Как нужно одеваться зимой?; 

Здоровый образ жизни; 

Речевое развитие: 

Рассказывание на тему «Игры зимой» Рассказывание 

на тему «Путешествие Дедушки Мороза»,  

беседы о зиме; 

Чтение художественной литературы  

Чтение стихотворений о зиме. С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев»,  

Э. Мошковская «Какие бывают подарки»,  В. Осеева 

«На катке»  

В. Одоевский «Мороз Иванович»,                                      
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Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца». 

А.С.Пушкин «Зима», «Снегурочка». 

Никитин «Встреча зимы». 

Братья Гримм «Госпожа метелица». 

В.Сутеев «Елка» (из книги «Сказки и картинки») 

З.Александрова «Дед Мороз». 

Русская народная сказка «В гостях у Дедушки 

Мороза». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование. «Белая береза под моим окном», 

«Волшебные снежинки», «Еловые веточки» 

Изготовление подарков для родных к новогоднему 

празднику.  

Аппликация. «Новогодняя открытка» 

Лепка. «Новогодние игрушки» 

Рассматривание  картины:  

 В.М. Васнецов. Снегурочка, В.И. Суриков. Взятие 

снежного городка.  
Конструктивная деятельность: Сооружение зимних 

построек на участке  

Музыкальная деятельность: 

Разучивание песен и танцев о зиме 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

ЧФУОО«Новогоднее убранство города». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-
печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Ах ты, зимушка-

зима, снежная 

красавица! 

Зимние забавы и 

развлечения. 

Праздники на 

Руси 

09.01-15.01 

Формирование 

представлений о 

зимних приметах, 

зимних развлечениях. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

Социально-коммуникативное развитие: 

С-р игра: «Игры в парке» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Уборка снега на участке.  

Познавательное развитие: 

Безопасное поведение зимой 

 Здоровый образ жизни; 

Зимние виды спорта 

Речевое развитие: 

Рассказывание на тему «Зимние виды спорта»  

- беседы о зимних забавах; 

Чтение художественной литературы: 

И. Никитин  «Встреча зимы»  
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книг, прогулки с 

родителями и др.). 

 

И. Суриков «Детство»  

С. Есенин «Берёза»  

А. Фет «Мама!глянь –ка..» 

С, Есенин «Пороша» 

Н, Некрасов «Мороз – воевода» 

А. Блок «Ветхая избушка» 

З. Александрова  «Новая столовая»  

Г. Ладонщиков «Зимние картины» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование.«Зимние виды спорта» 

Аппликация.«Зимние забавы» 

Лепка.«Любимые игры зимой» 

Конструктивная деятельность: Сооружение зимних 

построек на участке  

Музыкальная деятельность: Разучивание песен и 

танцев о зиме 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 
сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

ЧФУОО театр «За Чёрной речкой» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Мебель. Части 

мебели. 

Инструменты. 

(Дворцы 

Петербурга) 

16.01-22.01 

Расширять знания 

детей о строении 

зданий и сооружений. 

Расширять и 
систематизировать 

представления детей о 

предметах мебели и их 

назначении. Учить 

различать и называть 

детали мебели. 

Закрепить 

обобщающее понятие 

«мебель». Познакомить 

с историей создания 

некоторых видов 

мебели и 

зданийёВоспитывать 

бережное отношение к 

вещам, сделанным 

Социально-коммуникативное развитие: 

сюжетно-ролевые игры «Новоселье», «В гостях», 

«Магазин мебели»; - подвижная  игра «Где мой стул?»;   

рассматривание иллюстраций, альбома «Мебель»; - 
презентация «Мебель» - беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы педагогов по теме: «Мебель в 

моей комнате», « Мебель в нашей группе»ё 

Познавательное развитие:  ситуативные разговоры и 

беседы по теме:«Красивые дома нашего города», 

«Мебель. Части мебели». Экскурсия «Групповая 

комната»; -творческая игра «Преврати эту форму в 

любой предмет мебели»; 

Речевое развитие Словесные игры на грамматику и 

словообразование. Составление описательных 

рассказов «Опиши предмет», 

Чтение художественной литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

разучивание стихотворений; - составление рассказа 

«Дом, в котором я живу»; 
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руками людей, 

понимание важности 

труда, приносящего 

пользу людям. 

Обобщить, уточнить  и 

активизировать 

словарь детей: мебель, 

шкаф, кровать, буфет, 

сервант, диван, кресло, 

тахта, стул, стол, 

комод, полка, тумба, 

табурет, ножка, 

подлокотник, спинка, 

сиденье. Развивать 

зрительное внимание и 

память. 

Закрепить понятие 

«мебель». Учить 
объединять и 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам. 

 С. Барудзина «Плотник», И. Демьянова «Одежкин 

домик», р.н.с. «Три медведя»; - разгадывание загадок о 

мебели; -;  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование : «Дом моей мечты», 

Лепка : «Домик для зайчика» 

Аппликация. «Мебель в моей комнате» 

Конструктивная деятельность: Создание макета 

комнаты 

Рассматривание  картины: «Мебель в доме» 

Панорама Белая комната.  

Русский музей. СПб.; 

К.А.Савицкий. Дети в избе 1860-е 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 

Музыкальная деятельность:Развивать музыкально-

сенсорный слух. Развивать внимание, память. 

Физическое развитие 

Формировать у детей осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

ЧФУОО «Дворцы Петербурга». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Бытовая техника. 

23.01-29.01 

Формирование 

представлений о 

бытовой технике. 

Закреплять знания 
детей о технике 

безопасности при 

работе с бытовой 

техникой (только под 

контролем взрослых). 

Расширять словарный 

запас детей по теме, 

упражнять детей в 

классификации 

бытовой техники 

Социально-коммуникативное развитие: «Полезные 

предметы на кухне». Знакомство детей с техникой 

безопасности при работе с бытовой техникой 

Познавательное развитие 

Беседа с детьми «Мамины помощники на кухне», 

«Мамины помощники по дому» расширять знания  

детей о бытовой технике. 

Речевое развитие Словесные игры на грамматику и 

словообразование «Скажи какой», «Четвертый 

лишний», «Доскажи словечко». Сочинение сказки 

«Приключение электрического чайника». 

Чтение художественной литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Ю. Тувим «Стол» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Пощники на кухне». 

Лепка «Пылесос» 
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 аппликация «Магазин бытовой 

техники».Конструктивная деятельность: Создание 

макета кафе в группе. 

Рассматривание картины И. Хруцкого «Натюрморт с 

посудой, овощами и фруктами» (пр.«Кругозор»). 

Музыкальная деятельность:  Разучивание песен и 

танцев . 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО«Этнографический музей». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Посуда. 

30.01-05.02 

Продолжать знакомить с 

предметами домашнего 

обихода. 

Расширять 

представление детей о 

посуде, её назначении и 

материалах из которых 

она изготовлена. 

Закреплять навыки 

бережного отношения к 

вещам. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

С - р игра: «Семья. Праздничный обед» 

Познавательное развитие: 

Беседа с детьми «История посуды»,  «Как и из чего 

изготавливают посуду», «Как украшали посуду на 

Руси». 

Речевое развитие: 

 Словесные игры на грамматику и словообразование. 

Составление описательных рассказов «Моя любимая 

чашка».  

Знакомство с пословицами, беседы о бережном 

отношении к хлебу и еде. 

Чтение художественной литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 
Н. Носов «Мишкина каша», 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Ю. Тувим «Стол» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Роспись посуды», «Гжель», «Хохлома». 

Лепка «Сервиз», 

 Аппликация «Мозаичная посуда». 

Аппликация. «Натюрморт с посудой, овощами и 

фруктами»  

Конструктивная деятельность: изготовление макетов 

ппродуктов 

Музыкальная деятельность:  Разучивание песен и 

танцев . 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 
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развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Музей политической истории России». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Продукты 

питания. 

Профессии 

06.02-12.02 

Расширять и обогащать 

словарь по темам. 

 Развивать общую, 

мелкую и речевую 

моторику. 

Формировать 

представление о 

содержании 

деятельности людей 

некоторых профессий. 

Воспитывать интерес и  

уважение к людям 

различных профессий, 

уважительное 

отношение к труду.   

Упражнять детей 

классифицировать 

продукты питания, 

используя свои знания о 

сырье из которого они 

изготовлены. 

Знакомить с 
художественной 

литературой по темам. 

Социально-коммуникативное развитие: 

С – р игры «Магазин», «Больница» 

Познавательное развитие: 

Беседа - Профессия моего папы.  

Профессии работников детского сада. 

Что нужно делать чтобы вырасти крепким и здоровым? 

Развитие речи:  

Составление рассказа о профессии членов семьи. 

Чтение художественной литературы  

В.Степанов  «Машинист»  

В. Маяковский «Кондуктор»  

В. Степанов «Врач»; «Дворник; Воспитатели»  

«Орудия труда и инструменты» 

Стихи, загадки, игры по лексич. темам.  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование:  «Мы художники»,  

Лепка: «Инструменты плотника» 

Аппликация «Все работы хороши» 

Изготовление праздничных открыток для пап и 

дедушек. 

Конструктивная деятельность: Пожарная станция 

Музыкальная деятельность 
 Прослушивание русских народных песен. 

ЧФУОО «История Комендантского аэродрома» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Фото 

выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. Оказание 

помощи в создании развивающей среды: подбор книг, детских энциклопедий. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы  по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
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Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Виды транспорта. 

Транспорт 

специального 

назначения. 

Профессии 

работников 

транспорта.  

(Крейсер 

«Аврора») 

13.02-19.02 

Формировать у детей 

старшего дошкольного 

возраста потребности 

усвоения правил 

дорожного и 

пешеходного движения 

на улице, дороге. 

Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в 

дорожно-транспортной 

ситуации, дорожных 
знаках, сигналах 

светофора, разметке 

дороги, через 

информативно-

поисковую 

деятельность. 

Уточнение названия 

различных видов 

транспорта, закрепить 

в сознании детей 

мысль о том, что 

транспорт изобретён 

человеком для 

удобства перемещения. 

Познакомить с трудом 

людей, создающих 

различные 

транспортные средства 

и эксплуатирующих 

их. Содействовать 

формированию у детей 

навыков безопасной 

жизнедеятельности, 

ключевых 

коммуникативных 

компетенций 

(ответственного 

отношения к себе и 

людям, осторожности, 

готовности к 

действиям в 

неадекватных 

ситуациях). 

Предупредить 

возможные негативные 

ситуации для ребенка, 

если он один на улице, 

содействовать 

формированию у детей 

навыков правильного 

поведения. 

Способствовать 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы о закреплении знаний о том, что в случае 

необходимости, нужно звонить по телефонам 01, 02, 

03. 

- сюжетно-ролевые игры: «Служба спасения», «Улица 

большого города», «Машина «скорая помощь» 

Беседа с решением проблемных ситуаций «Быть 

примерным пешеходом и пассажиром разрешается». 

Рассказать о значении транспорта в жизни 

современного общества.  

Познавательное развитие:  

«Как появился транспорт? Путешествие по реке 
времени». 

Дидактические игры на классификацию транспорта. 

Дидактическая игра «Найди лишнее», упражнение 

«Ситуации для анализа». Развивающие игры: «На 

островке», «Угадай знак» «Автошкола», «Теремок» 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Дидактическое упражнение «Ситуации для анализа» 

Речевое развитие: «Весёлый грузовик», «Машины на 

нашей улице». 

Дидактическое упражнение «Потому что…» (умение 

строить связные высказывания). 

Составление рассказа «Я пешеход». Инсценировка 

рассказа А. Носова «Автомобиль». 

Чтение художественной литературы: 

научно-познавательной литературы по теме:  

Я. Пишумов. «Азбука города», «Светофор», 

Н. Носов. «Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле» 

М. Ильин, Е. Сегал. «Машины на нашей улице» 

Б. Житков. «Железная дорога», 

А. Иванов.  «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

«От кареты до ракеты», 

 энциклопедия «Изобретения». 

Пословицы и загадки о транспорте. 

Художественно- эстетическое развитие:  

Рисование «Транспорт на вечерней улице», 

Аппликация «Карета для Золушки», 

Лепка «Светофор», 

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Улица города». 

Рассматривание картины: 

А. Шалаев. «Улица города». 

Музыкальная деятельность: 

Развивать музыкально-сенсорный слух. Развивать 

внимание, память. 

Физическое развитие: 

Формировать у детей осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Способствовать профилактике 

нервного перенапряжения. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 
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развитию 

осторожности, 

внимания, смекалки. 

Способствовать 

воспитанию 

ответственного 

отношения к своей 

жизни и здоровью.  

Знакомить детей с 

профессиями на 

транспорте. 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке; повторить прыжки между предметами. 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Быстрый 

поезд», «Передача мяча в шеренге», «Паровозик». 

ЧФУОО: 

«Город на островах». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 
картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Наша армия. 

Защитники 

Отечества. 

(Артиллерийский 

музей СПб) 

20.02-26.02 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии и 

флоте, о родах войск, о 

профессии военных, 

задачей которых 

является защита 

рубежей нашей 

страны. Формирование 

понятий «военная 

техника». 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

государственным 
символам Российской 

Федерации, любовь к 

своей Родине. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

 

Социально-коммуникативное развитие: беседы: 

«Что значит служить Отечеству», «Богатыри земли 

русской, кто такие богатыри», «Наша армия родная». 

Что такое армия, каким должен быть защитник 

Отечества?», «Что делают солдаты?» Профессия моего 

папы.  

Что нужно делать чтобы вырасти крепким и здоровым? 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям «День Защитника 

Отечества»  

Символы нашего государства – герб и флаг. 

 23 февраля- день воинской славы России, показ 

иллюстративного материала и презентации, 

отражающего подвиги воинов. 

Вооружённые силы России. 

Развитие речи:  
 Составление рассказа по набору игрушек военной 

тематики. 

Чтение художественной литературы:  

С. Баруздин. «Шёл солдат по улице»,  

А. Митяев. «Почему армия всем родная?», 

А. Твардовский. «Рассказ танкиста», 

С. Маршак. «Рассказ о неизвестном герое». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Портрет воина»,  

Аппликация «Поздравительная открытка к дню 

Защитника Отечества», 

Лепка «Танк». 

Конструктивно-модельная деятельность «Военный 

корабль». 

Рассматривание картины: 
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В. Васнецов. «Три богатыря», 

К. Васильев. «Настасья Микулишна». 

Музыкальная деятельность:  

Н. Горбачёва «Идёт война народная», прослушивание 

песен на военную тему. 

Физическое развитие: 

Двигательная активность: Спортивный праздник «День 

Защитника Отечества». 

Подвижные игры: «У ребят порядок строгий», 

«Запретный круг». 

ЧФУОО «История Комендантского аэродрома» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 
картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

К нам весна 

шагает. 

Первоцветы  

27.02. – 05.03  

Обобщение 

представлений о 

характерных 

признаках ранней 

весны, конкретизация 

представлений о том, 

что растения 

вырастают из земли, 

узнавание и 

различение некоторых 

деревьев, кустарников, 

цветов, перелётных 

птиц. Систематизация 

знаний детей о 

приметах ранней 

весны. 
Экспериментирование 

«Смена времён года» 

(модель смены времён 

года). 

Воспитание умения 

видеть красоту 

природы, любоваться 

прелестью родного 

края. 

представление о 

предметах 

ближайшего 

окружения (растениях, 

цветах); учить детей 

называть цвет, форму, 

Познавательное развитие  

«Беседа о первоцветах», картинки с изображением 

различных цветов, презентация «Первые весенние 

цветы».Беседа с наглядным материалом: «Почему 

первые весенние цветы пушистые», Беседа «Цветы и их 

значение для живой природы и человека»; 

«Ознакомление с цветами нашего края» Беседа с 

детьми: «Такие разные цветы». Игры-эксперименты со 

светом - «Пускаем солнечные зайчики», с 

увеличительными стеклами, «Мир в цветном стекле», с 

бумагой - «Вертушки». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, плану (Найди клад по схеме). 

Рассматривание картин: И.Бродская -появление первых 

лесных цветов, рост растений. 

Беседа «Красная книга» 

Конструирование из разного материала 

природы; стремиться вызвать чувство благодарности 

природе за то, что она дарит нам чудные цветы; 

воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к 

природе. учить выделять причинно - следственные 

связи в явлениях живой и неживой природы; - учить 

использовать образные выражения из стихотворений, 

музыкальных и художественных произведений при 

построении развёрнутого суждения_ 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Первоцветы», 

Социально-коммуникативное развитие 

Уточнить представление о цветущих растениях. Беседа 

«Весна, весна на улице, весенние деньки» Рассказ 
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размер цветов и 

листьев растения; 

упражнять в 

установлении сходства 

и различия двух 

цветов или растений. 

Развивать творческую 

самостоятельность. 

Уточнить 

представление о 

цветущих растениях. 

Формировать 

представление о 

растениях; знакомить 

с правилами 

безопасного поведения 

в природе (не рвать и 

не брать растения в 
рот); воспитывать 

бережное отношение 

ко всему живому. 

 

воспитателя о весне, весенних первоцветах. 

Рассматривание репродукций, иллюстраций и картин о 

весне, первоцветах. 

Рассматривание альбома «Весенние цветы», 

Игровая ситуация «В лес за подснежниками», Д. 

игра по экологии: "Строение цветка"Просмотр 
мультфильма «Волшебный цветок» Д. игра: 

«Сколько липесточков», Беседа «Подснежник на 

проталине», д\и «Сложи из частей цветок» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Помощь дворнику в уборке мусора. Совместный 
труд со взрослыми «Мастерим скворечники» Уход 

за комнатными растениями Художественно-

эстетическое развитиеРисование «Первоцветы», 

Аппликация «Подснежник», 

Лепка «Первые цветы» 

Музыкальная деятельность слушание песен о весне, 

слушание детской музыки; - музыкальноритмические 

импровизации по теме. 

Слушание: «Весною», «Облака плывут» - С.Майкапор, 

«Весной» - Э.Григ, «Дождик» - Г.Свиридов. 

Песни: «Пришла весна» - С.Альхимович, «Весенняя 

хороводная» - А.Филиппенко, «Соловей» - 

А.Филиппенко, «Много солнышку работы» - Е.Г 

омонова. 

Движения; «Хоровод с веночками», «Танец с цветами» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора стихотворения Е. Серова «Подснежник», В 

Нищев «Мимоза», Рассказ «Что может вырасти из этих 

луковиц»,«Растения весной», Е. Серова «Подснежник» 

Речевое развитие Д./и. «Собери цветок», «Собери 

целое из частей».Игра «Волшебный мешочек» 

Пальчиковая игра «Наши алые цветки» Д. игра: 

«Закончи предложение», «Сосчитай цветочки» 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые 

задания с прыжками.  

ЧФУОО «Главная улица города». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-
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печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Женский день – 8 

марта.   

01.03-07.03 

Формирование 

представлений о 

празднике 8 марта, о 

профессиях мам и 

бабушек. 

Развитие понимания 

разнообразных ролей, 

выполняемых 

взрослыми. 

Воспитание уважения 

и любви к маме, 

бабушке. 

 

Социально-коммуникативное развитие: «Что 

случилось с Машей?», здоровье и болезнь . Профессии 

наших мам, Как появился этот праздник. Как я 

поздравлю маму (бабушку, сестрёнку) в этот день. 

Самообслуживание и элементарный. бытовой труд: 

наведение порядка в группе, изготовление подарков 

для воспитателей и педагогов 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям  «Беседа о маме»  

Речевое развитие:«Беседа на тему «Наши мамы».  

Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с международным женским днем»  

«Ребёнок и его старшие приятели». Что я хочу 
пожелать мамочке. Праздник 8 марта в нашей семье 

Чтение художественной литературы 

Е.Серова «Гости», Г.Дымнина «Мама», С.Михалков 

«А у вас?», В.Драгунский «Сестра моя Ксения» 

И. Гирина «Почему нужно кушать». 

Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» 

Заучивание стихотворения Э. Мошкосвкой «Вежливое 

слово»  

М. Борисова. «Не обижать Жаконю» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование  «Милой мамочки портрет», «Рисование 

картинки маме к празднику»  

Аппликация «Весенний букет», Панно «Красивые 

цветы»  

изготовление поздравительных открыток для мам и 

бабушек, 

Рассматривание  картин ы: Борис Кустодиев. 

"Купчиха за чаем" (1918 г.)... Карла Павловича 

Брюллова Портрет Великой княгини Елены Павловны с 

дочерью (1830 г.)..... 

Кустодиев. Балаганы. 1917. Русский музей, СПб; К.Е. 

Маковский. Народное гуляние во время масленицы на 

Адмиралтейской площади в Петербурге. 1889. Русский 

музей, СПб. 

Музыкальная деятельность: пение песен о весне и о 

маме. 

Физическое развитие: 

Двигательная деятельность: П. И. «Бусы»,пальчиковая 

игра «Помощница», речь и движение «Хозяюшка». 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

мин.; в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

ЧФУОП 

Русский музей «Школа Филлипка» 
Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 
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деятельности Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

 
На крыльях весну 

принесли. 

Перелетные 

птицы. Дельта 

финского залива 

15.03-21.03 

Систематизировать 

представления о 

перелетных птицах, 

местах их обитания, 

питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе 

для человека; 

воспитывать доброе 

отношение детей к 

птицам, труду людей . 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

любви к животным.  

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Закреплять 

представления детей о 

характерных признаках 

весны в неживой 

природе; показать связь 

весенних изменений в 

неживой и живой 

природе; обобщать 

знания детей о 

весенних изменениях в 

жизни птиц. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Систематизировать представления о перелетных 

птицах, местах их обитания, питании, голосе, членах 

птичьих семей 

Познавательное развитие: Закреплять представления 

детей о характерных признаках весны в неживой 

природе; показать связь весенних изменений в 

неживой и живой природе; обобщать знания детей о 

весенних изменениях в жизни птиц. 

Речевое развитие: Рассказ по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить составлять рассказ по 

картинке. 

Чтение художественной литературы:  

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

В. Бианки «Птичий календарь» 

Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 

4. А. Майков «Ласточка» 

5. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  «Пришла весна, прилетели птицы» 

Аппликация «Совушка» 

Лепка «Птица на гнезде» 

Конструктивно-модельная деятельность: «Павлин» 

Рассматривание картиныА.К. Саврасова «Грачи 

прилетели», Е.В. Тимошкин. Лебеди . Живопись 

[Пейзаж] 

М.А.Врубель. Царевна-Лебедь. 1900. ГТГ. Москва. 

И.В. Дружинин. Крестьянка с птицей. 1940. РМ. СПб. 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

детской музыки; - музыкально-ритмические 

импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

ЧФУОО Юнтоловский заказник. 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 
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деятельности Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Театр. Жизнь за 

кулисами. 

20.03 – 26.03 

Формировать 

представления детей о 

творческой профессии 

актера театра. Дать 

представление о том, 
что актерами 

становятся 

талантливые люди, 

которые могут сыграть 

любую роль в театре, в 

кино, на эстраде. 

Подвести к  

пониманию того, что 

продукт труда артиста 

отражает его чувства. 

Воспитывать чувства 

признательности, 

уважения к труду 

людей творческих 

профессий. 

Создать условия для 

развития творческой 

активности детей, 

участвующих в 

театральной 

деятельности. 

Совершенствовать 

артистические навыки 

детей в плане 

переживания и 

воплощения образа, а 

также их 

исполнительские 

умения. 

Обучать детей 

элементам 

художественно-

образных 

выразительных средств 

(интонация, мимика, 

пантомимика). 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Уборка участка после зимы 

« Экскурсия в мир театра». 

Задачи: 

Коррекционная: Формировать умение правильно и 

четко отвечать на вопросы воспитателя. 

Обогащать словарь по лексической теме «Театр». 

Образовательная: Формировать представление 

детей о театре, как о виде искусства, его 

назначении. Познакомить детей с профессиями 

(артист, режиссер, костюмер, художник-декоратор, 

музыкант) и помещениями театра (зрительный зал, 

сцена). 

Развивающая: Расширять знания детей о 

профессии актера. 

Развивать  интерес к театрально – игровой 

деятельности. 

Познавательное развитие: Беседа Тема: «Что мы 

о театре знаем?» 

Цель: актуализация представлений детей о 

театральном искусстве. 

Дидактическая игра « Что изменилось?» 

Цель: развивать наблюдательность, расширять 

словарный запас. 

Речевое развитие: Тема: «Рассказываем сказку» 

Цель: совершенствование 

Интонационно выразительности речи 

при рассказывании сказки «Теремок». 

Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

Тема: «Как я в театр ходил» 

Цель: совершенствование умений составлять 

небольшой рассказ из личного опыта с опорой на 

план. 

Чтение художественной литературыА. Толстого 

«Золотой ключик или приключения Буратино». 

Цель: расширять представления о кукольном 

театре. 

 А. Барто «В театре». 

Цель: актуализация правил поведения в театре. 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование «Мы в театре» 
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Активизировать 

словарь детей, 

совершенствовать 

звуковую культуру 

речи, интонационный 

строй, диалогическую 

речь. 

 

 

Аппликация «Театральная маска» 

Лепка «Театр кукол» 

Музыкальная деятельность: «Ясна- красна, 

приди, Весна», слушание музыкальных 

произведений о весне. 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и рассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

ЧФУОО «Театр за черной речкой». 
Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 
теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 
совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

КАНИКУЛЯРНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

22.03-28.03 

Расширять 

представления детей 

о весне: сезонных 

изменениях в 

природе, одежде 

людей, трудовой 

деятельности (солнце 

светит ярко, бывают 

дожди, земля и вода 

прогреваются 

солнцем, становятся 

тёплыми, тает снег, 

сосульки; 

появляются почки на 

деревьях, кустах, 

вырастают и 

зацветают растения; 

прилетают птицы, 

начинают вить 

гнёзда и выводить 

птенцов, 

пробуждаются от 

спячки животные, 

появляются 

насекомые; дети 

легко одеты, могут 

играть с песком, 

Познавательное развитие Игры-

эксперементирование: с водой - «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их на 

плавучесть), со светом – «Пускаем солнечные 

зайчики», с увеличительными стеклами, «Мир в 

цветном стекле», с бумагой – «Вертушки». Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, плану 

(Найди клад по схеме). 

Наблюдения в марте: Изменение снега (рыхлый, 

темный, ноздреватый, грязный, зернистый); 

быстрота таяния снега (на дорожках или на 

асфальте, в тени, на солнце). Сосульки, 

проталины, ручьи.Прилет перелетных птиц 

(грачей). Водоем (выплывание рыб на мелких 

местах, где вода теплее) 

Рассматривание картин: К.Юон – Мартовское 

солнце. Лыжники. Конец зимы. 

Наблюдение в апреле : первая гроза, первый 

весенний ливень, просыхание почвы, 

сокодвижение растений, цветение орешника,  

Рассматривание картин: И.Бродская – Апрель, 

вербы, распускание почек березы, появление 

первых лесных цветов, рост растений-

многолистников, появление бабочек, клопов-

солдатиков, прилет птиц, водоем (ледоход), 

половодье.А.Грицай – Половодье. 
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водой).Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

разнообразия 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, 

любопытство при 

встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие.Обогаще

ние опыта 

исследовательских 

действий по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

живой и неживой 

природы, обогащать 

опыт 

исследовательских 

действий. 

Воспитание 

элементов 

экологического 

сознания, Развитие 

познавательного 

интереса к природе,  

Формирование 

понятия: сезонные 

изменения.  

Понимание, что все 

люди охраняют 

природу, роль 

человека в 

сохранении 

целостности 

конкретной 

экосистемы. 

 

Наблюдения в мае: первая гроза, гром, появление 

первой весенней травы, дикорастущих трав, 

цветение бнрезы, черемухи, плодовых деревьев, 

птицы, выведение птенцов, насекомые, водоем 

Рассматривание картин: А.Бакшеев – Голубая 

весна, А.Грицай – Первые дни мая. 

Конструирование из разного материала разные 

корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек 

Социально-коммуникативное развитиеД/и «Узнай 

по описанию»С/р игры «У бабушки в деревне», 

«Путешествие в лес», «Участие в субботнике» 

С/р игры «Телерепортёр: весенний репортаж с 

улиц города», «Огородники», «Весеннее 

путешествие в лес», «Мы – кораблестроители», 

«Юные капитаны» 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

трудСбор талой воды с крыши для поливки 

комнатных растений. Разбрасывание снега, 

установка шестов со скворечниками. Помощь 

садовникам в парке и в саду. Изготовление 

скворечников (с родителями) 

Художественно-эстетическое развитие 

Ф. Толстой -  «Букет цветов, бабочка и птичка», 

«Цветок, бабочка и муха». Пейзаж: В. Бакшеев - 

«Голубая весна», В. Бялыницкий-Бируля – 

«Весенний день», И. Грабарь – «Мартовский 

снег», А. Грицай – «Половодье», «Подснежники», 

«Первые дни мая», М. Сарьян – «Апрельский 

пейзаж», К. Юон – «Мартовское солнце», 

«Майское утро». Скульптура: А. Бредис – 

«Одуванчик». 

Рисование  «Ранняя весна»,  «Цветущая весна» 

Лепка «Кораблик» 

Аппликация «Ранняя весна» 

Музыкальная деятельностьМузыкально-

театрализованная деятельность: Ясна-красна, 

приди, весна, Птицы – наши друзья. М.Горький 

Воробьишко  

Слушание: «Весною», «Облака плывут» - 

С.Майкапор, «Весной» - Э.Григ, «Дождик» - 

Г.Свиридов. 

Песни: «Пришла весна» - С.Альхимович, 

«Весенняя хороводная» - А.Филиппенко, 

«Соловей» - А.Филиппенко, «Много солнышку 

работы» - Е.Гомонова. 

Движения: «Хоровод с веночками», «Танец с 

цветами» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклораПесенки: «Весна красна, ты с чем 

пришла?»  Стихи: Ф.Тютчев – Зима недаром 

злится, Е.Серова – Подснежник. Рассказы: 

Н.Сладков – Весенние радости, В.Сухомлинский – 
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Весенний ветер  

Стихи: Ф.Тютчев – Весенние воды, Г.Ладонщиков 

– Весенняя песенка Песенки: Радуйся, белая 

березка…, Божья коровушка, стихи: А.Блинов – 

Какого цвета гром, Е Серова – Ландыш, 

А.Кулешов – Березка, А.Карим – Здравствуй, 

солнце. 

Речевое развитиеРассматривание пейзажных 

картин (И.Левитан – Большая вода, В.Бакшеев – 

Голубая весна.Составление рассказов о весне. 

Рассматривание альбомов, книг о весне. 

Выпуск газеты «Здравствуй, весна!» 

Составление книжки-самоделки о весне 

Физическое развитие Игра «Перелет птиц» 

Катание на велосипедах, самокатах 

Беседы о пользе свежего воздуха для здоровья, 

авитаминозе. 

Разговор «Одевайся по погоде», «Осторожно, 

первоцветы!» 

ЧФУОО «Ботанический сад» 
Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

03.04-09.04 

Расширять 

представления о 

школе и школьных 

принадлежностях. 

 Показать важность 
профессии учитель. 

 Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Закрепить знания 

детей о профессиях; 

расширить кругозор и 

познавательный 

интерес детей к 

профессиям; 

формировать 

уважение к труду 

взрослых 

Воспитывать интерес 

и бережное отношение 

Социально-коммуникативное развитие: 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа» 

«Магазин школьных принадлежностей» 

Познавательное развитие: 

Беседа «Что такое школа?» 
Рассматривание альбомов «Профессия педагог». 

Драматизация С. Маршака «Лесная школа» 

Просмотр мультфильмов «В стране невыученных 

уроков», «Вовка в тридесятом царстве» 

Речевое развитие: 

Составление рассказа: 

«Я будущий первоклассник» 

Игры с буквами и цифрами: 

«Собери букву (цифру) из частей» 

«Сделай букву (цифру) из проволоки (ниток)» 

«Выложи букву (цифру) из круп (кристаллов)» 

«Узнай букву (цифру) на ощупь»  

Чтение художественной литературы 

Н.Носов «Ступеньки», «Федина задача» 

Л.Толстой «Филиппок», «Таня знала буквы» 
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к школьным 

принадлежностям. 

С.Баруздин «Как Алёше Учиться надоело» 

Заучивание стихотворенияС.Михалкова 

«Школьнику на память»   

(использование мнемотаблиц) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: Рисование по замыслу 

Лепка:Пластилинография «Весёлый алфавит» 

Аппликация: Вырежи и наклей. 

Конструктивная деятельность: «Моя школа» 

Музыкальная деятельность: 

Восприятие музыки, песенно-игровое и песенно-

инструментальное творчество, музыкально-ритмическая  

деятельность тематического характера  

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика  

(поднять эмоциональный и мышечный тонус; развивать 

пластику и выразительность движений; закрепить 

знания о способах передвижения насекомых). 
Дыхательная гимнастика: «Летят пчелы», «Подуй на 

бабочку». 

Основные движения: «Дотянись до солнышка» (лазанье 

по гимнаст. стенке). 

«Радужные брызги» (бросать мяч вверх и ловить). 

Подвижные игры:  

«Поймай комара» - упражнять детей в прыжках; 

развивать точность движений, ловкость; «Медведь и 

пчелы» - развивать умение бегать в разных 

направлениях, ловкость. 

Пальчиковая игра «Пчела». 

ЧФУОО «Школа нашего района» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Космос - далекий 

и близкий. День 

космонавтики 

10.04-16.04 

Формирование 

первичных 

представлений о 

выдающихся людях и 

достижениях России. 

Сформировать у детей 

понятие «космос», 

«космическое 

пространство». 

Ввести понятия: 

«планета», «комета», 

«спутник», 

Социально-коммуникативное развитие: сюжетно-

ролевая игра «Космический корабль» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

изготовление атрибутов для С.-р. Игры «Космодром» 

Познавательное развитие: 

Беседы:  «Этот загадочный космос», 

 «Покорение космоса», «Космос. Звёзды. 

Вселенная»,«День космонавтики» 

Речевое развитие:  

Составление рассказа о космосе. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций всё о 

космосе. 
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«вселенная», 

«галактика», «млечный 

путь», «солнечная 

система». 

 

Чтение художественной литературы:  

О. Берггольц «Полёт», Н. Носов «Незнайка на Луне», 

 А. Митяев «Первый.полёт» Ю.Гагарин.  «Вижу 

землю». 

В. Бороздин.  «Первый в космосе». 

К. Булычев.  «Тайна третьей планеты». 

В. Кащенко.  «Найди созвездия» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Планеты» 

Лепка: «Ракеты и кометы» 

Аппликация: «Космос» (коллективная работа) 

Конструктивная деятельность: Конструирование 

кораблей. 

Рассматривание  картин ы:  

Алексей Леонов. В открытом космосе. 

Космическая живопись Виктора Филиппского. 

Макаров Николай. Космос. 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание песен о космосе и космонавтах,  

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Планетарий» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Рыбы  

17.04 – 23.04 

Продолжать обогащать 

представления детей об 

окружающем мире, 
обобщить и 

систематизировать 

знания детей о морях, его 

жителях. Пополнение 

словарного запаса детей, 

за счет новых слов. 

Расширить 

представление детей о 

том, что рыбы - 

разнородная и обширная 

группа животных, 

различающаяся по 

окраске, размерам, 

строению. Воспитывать 

любовь, уважительное и 

Социально-коммуникативное развитие: 

С/р игра «Подводная экспедиция»,  

 «Капитан Нэмо» 
Проведение экспериментально-исследовательской 

деятельности: «Соль – это кристаллы»  

Познавательное развитие: 

Беседа «Всё о ракушках» 

Д/игра «Четвертый лишний» 

 Пальчиковая гимнастика:  

«Рыбки».  

Беседа «Красная книга» 

Речевое развитие:  

Д/и «Что изменилось», «Четвертый лишний», «Что 

перепутал художник» 

Чтение художественной литературы: 

Чтение.  С. Сахаров «Морские сказки». 
С. Воронина «Добрая раковина». Г. Косова «Азбука 

подводного мира». 
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бережное отношение к 

окружающей нас 

природе; желания 

бережно относиться к ней 

и восхищаться ее 

чудесами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. «Жители подводного мира» 

Лепка: «Морское царство»  

Аппликация:«Капитан Нэмо».  

Конструктивная деятельность: «Дельфинариум». 

Рассматривание картиныпейзажные картины о 

воде (репродукции Айвазовского); 

иллюстрированные альбомы о морях. 

Рассматривание картинок, фотографий с 

изображением морских обитателей, 

Музыкальная деятельность: 

Восприятие музыки/ песенно-игровое и песенно-

инструментальное творчество/ музыкально-

ритмическая  деятельность тематического характера  

Слушание  музыкипрослушивание музыкальной 

композиции: «Шум моря».  Чтение сказки Г. Х. 

Андерсен «Русалочка». 

Физическое развитие 

Основные движения: « Дотянись до 

солнышка»(лазанье по гимнаст. Стенке) 

«Радужные брызги»(бросать мяч вверх и ловить) 

Подвижные игры:  

«Поймай рыбку» упражнять детей в прыжках; 

развивать точность движений,  

 ловкость. 

«Волшебная скакалка»  

ЧФУОО «Зоологический музей». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Труд людей 

весной 

24.04-31.04 

 

Формирование 

понятий о хлебе, как об 

одном из величайших 

богатств на земле. 

Рассказать, как на 

наших столах 

появляется хлеб, какой 

длинный путь он 

проходит, прежде чем 

мы его съедим. 

Познакомить с 

профессиями людей, 

растящих и 

выпекающих хлеб. 

Подвести к пониманию 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы: «О труде людей, растящих хлеб», «О зерновых 

культурах», «Хлеб – всему голова», «Булочки из 

сдобного теста», «О бережном отношении к хлебу и 

культуре поведения за столом». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - хлеборобы», «Что 

делают из муки». 

Сервировка стола к чаепитию с пирожками. 

Безопасность «Правила и сроки хранения хлебо-

булочных изделий». 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы весной, изменениями 

в природе весной. Систематизировать знания детей о 

приметах ранней весны. Наблюдать за живой 

природой, знакомить с народными приметами. 
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условий, необходимых 

для роста растений.  

Уточнять знания детей 

о труде людей весной в 

поле, в огороде. 

Систематизировать 

знания о процессе 

посадки семян в 

землю, об 

использовании 

техники, работающей 

на полях. Использовать 

алгоритмы и схемы 

взаимосвязи живой 

природы.   

 Экспериментальная 

деятельность – 

«Семечко – рассада», 
«Высадка лука в 

стеклянных 

прозрачных баночках». 

Экспериментальная 

деятельность – 

замешивание 

теста.Побуждение 

детей к проявлению 

творчества в активной 

двигательной 

деятельности. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование 

позиции помощника и 

защитника живой 

природы. 

Рассматривание презентации о труде людей в поле 

весной. Составление схем последовательности посадок 

зерновых культур. Рассматривание и сравнение семян 

различных культур. 

Познакомить детей с хлебопекарной 

промышленностью Петербурга. 

Экспериментальная деятельность «Замешиваем тесто». 

Речевое развитие: 

Разговоры с детьми «О тех, кто растит хлеб». 

Разучивание стихотворения Ю. Ждановской «Нива» 

Словесные игры: «Опиши, я угадаю», «Что сначала, 

что потом», «Подбери действие» 

Знакомство с пословицами, загадками о хлебе. 

Чтение художественной литературы: 

С. Погореловский. «Урожай», 

В. Серова. «Золотая рожь», 

Я. Догутите. «Руки человека», 

Я. Тайц. «Всё здесь», 
А. Ремизов. «Хлебный голос». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Урожай», 

Лепка «Хлебное поле», 

 Аппликация либо флористика «Букет из засушенных 

листьев, цветов и колосьев». 

Конструирование из конструкторов типа Lego 

«Сельскохозяйственные машины». 

Рассматривание картины: 

И. Шишкин. «Рожь». 

И. Машков. «Снедь московская: хлебы». 

Музыкальная деятельность:  

Разучивание русских-народных песен и танцев. 

Физическое развитие: 

Упражнять в прыжках с короткой скакалкой; в ходьбе 

по гимнастической скамейке; метание в вертикальную 

цель; в прокатывании обручей; ходьбе и беге между 

предметами. Закрепить навыки лазания по 

гимнастической стенке одноименным способом. 

Подвижные игры: «Горелки», «Золотые вората». 

ЧФУОО 

«Музей хлеба в Петербурге». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-
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печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

День Победы.  

(Пискаревский 

мемориал) 

04.05-07.05 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках; развивать 

интерес к истории 

своей страны; 

воспитывать гордость 

за свою страну, любовь 

к ней. 

Знакомить с историей 

России, гербом и 

флагом, мелодией 
гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших 

Россию; о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная 

страна; Москва — 

главный город, столица 

нашей Родины. 

Формирование 

представлений о 

Великой 

Отечественной Войне, 

героях войны, Дне 

Победы. 

Воспитание чувства 

гордости за своих 

дедушек, победивших 

в этой жестокой войне. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

 

Социально-коммуникативное развитие Великая 

отечественная война. Герои войны: взрослые/дети.  

Праздник, просмотр презентаций, клипов, 

посвященный Дню Победы и движению Бессмертного 

Полка по главной улице города. 

 Оформление выставки «Герои моей семьи». 

Рассматривание фото, картин, иллюстраций и др. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

изготовление открыток для ветеранов. 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям ООП «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки». 
Беседа: 

«Как начиналась война?»; «Дети – герои войны»; 

«Тайна «Катюши», «Незабываемые страницы 

Блокадного Ленинграда», «Герои ВОВ», 

Речевое развитие:  Рассказ-беседа о Дне победы,   

Беседа по картине Ю.А. Непринцева «Отдых после 

боя» 

Чтение художественной литературы: Писатели и 

поэты о ВОВ. 

Интегративная деятельность: чтение, обсуждение, 

Свободное общение: «Что такое героизм?»; 

«О каких героях я знаю?»; 

«Можно ли стать героем в мирное время?». 

Е. Осетров «Моя Москва» 

Е. Лисянский «Золотая на веки веков». 

М.Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». 

А.Твардовский «Рассказ танкиста». 

А.Митяев «Мешок овсянки». 

Рассказ-беседа «День победы» 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

«Праздничный салют»,  

Лепка «Парад ко дню победы» 

Аппликация «Техника на параде» 

Конструирование «Военная техника» 

Музыкальная деятельность: прослушивание песен 

военных лет, разучивание танца «Салют», «Мы в мире, 

дружбе будем жить» -- муз.- литературная композиция. 

Слушание музыки (отрывок из симфонии №7 

Д.Шостаковича). 

Рассматривание  картин ы: А.А. Дейнека "Оборона 

Севастополя" (1942 г.) 

Штраних В. Ф. Салют Победы.; 

К. Юон "Парад на Красной площади 7 ноября 1941 

года" 1942 г. 

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика, 

Бодрящая гимнастика после дневного сна,  

Подвижные игры в группе и на прогулке, 

Физминутки в режимных моментах, 

Занятия по физическому развитию, спортивные игры 

досуги. 

Знакомство с основными движениями 
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ЧФУОО«Города-герои» (Москва – Александровский 

парк. Петербург – Пискарёвское кладбище). 

 
Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Цветы. Садовые, 

луговые  

(Мониторинг) 

08.05-14.05 

Формирование образа 

Я, уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации; 

формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности..Углу

блять представления 

ребенка о семье и ее 

истории; о том, где 

работают родители, 

как важен для 

общества их труд. 

Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по дому. 

Уточнить 
представления детей 

об окружающем мире 

Социально-коммуникативное развитие 

Организация совместных дел (уборка группы, создание 

клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок поделок; 

- решение проблемных ситуаций 

- мастерская (изготовление  предметов быта, личного 

пользования, подарков-сувениров   для членов семьи, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника); 

Познавательное развитие:  Приобщение к 

социокультурным ценностям «Я и моя семья» - 

проектная деятельность (создание генеалогических 

деревьев); 

Речевое развитие:  

Беседы «Я люблю свой дом и тех кто в нём»; «Моя 

любимая игра»; «Я и мои друзья». 

Чтение художественной литературы 

Осеева «Просто старушка» 

Басня Л. Толстого «Старый дед и внучек» 

Е. Благинина «Аленушка» 

А.Барто «Девочка чумазая» 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Гуси – лебеди» 
Художественно-эстетическое развитие Рисование по 

замыслу «Любимое животное»;  

Аппликация по замыслу 
Лепка по замыслу 

Конструктивная деятельность – изготовление игрушек 

из бросового материала 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о весне, слушание детской музыки; - 

музыкально-ритмические импровизации по теме 

Рассматривание картины  Б. Шаманов «Ужин в 

деревне. Семья» А.Г. Венецианов. Портрет детей 

Панаевых с няней. 1841.  

Физическое развитие: 

Создание условий для укрепления физического 

здоровья детей, улучшения их двигательного статуса. 

ЧФУОО «Красота и богатство Петербурга – 
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Эрмитаж». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Насекомые. 

Мониторинг 

(08.05. -14.05) 

Познакомить детей с 

разнообразием 

насекомых, выделив их 

отличительные общие 

признаки (наличие 6 

ног, разделённого на 3 

части туловища и 

усиков). 

Уточнить особенности 

внешнего вида 

насекомых. 

Закрепить 

представления о том, 

что в природе нет 

ненужных созданий, в 

ней всё целесообразно, 

всё находится в 

великом равновесии: 

вредные с нашей точки 

зрения насекомые 

являются пищей для 

птиц и некоторых 

животных, которые, в 

свою очередь, 

выполняют свою роль в 

эволюции планеты. 

 Дать представление о 

способах питания, 

образе жизни, окраске 

в соответствии с 

местом обитания, 

защите от врагов. 

Формировать желание 

получать удовольствие 

от общения с 

природой. 

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа 

«Подснежник на проталине». Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Доктор». 

Театрализованные игры: игра – драматизация по сказке 

«Муха-Цокотуха». 

Цели: закрепить знание содержания сказки; развивать 

выразительность речи и пантомимики; закрепить 

знания о насекомых. 

Дид. игра по экологии: "Строение насекомого". 

Просмотр мультфильма «Волшебный цветок».  Д. 

игры: «Сколько листочков», «Сложи из частей цветок». 

Познавательное развитие: рассматривание картинок 

и иллюстраций на тему «Насекомые». 

Общие признаки всех насекомых. Нахождение 

признаков сходства и различия. 

Беседа «Что дети знают о насекомых?»Наблюдение за 

насекомыми 

закрепить знания детей о жизни насекомых, их местах 

обитания в разное время суток и разную погоду; 

развивать наблюдательность, любознательность; 

активизировать словарь по теме. 

Опыты: Очищенную палочку обмакивают в сахар, 

опускают в муравейник и наблюдают выделение 

муравьиной кислоты. 

Беседа «Насекомые и их значение для живой природы 

и человека»; «Ознакомление с цветами нашего края», 

«Насекомые и цветы». 

Д/и: «Что изменилось», «Что где растёт?», «Четвертый 

лишний», «Что перепутал художник», «Береги 

природу». 

Речевое развитие: «Сказки, найденные в траве» - 

развивать умение детей подбирать слова, 

характеризующие поведение и черты характера героев. 

Приобщение к словесному искусству: сказка М. 

Михайлова «Лесные хоромы». Д./и: «Собери цветок», 

пальчиковая игра «Наши алые цветки» Д. игра: 

«Закончи предложение», «Сосчитай цветочки». 

Чтение художественной литературы: 

Э. Шим. «Сказки, найденные в траве», 

В. Бианки. «Как муравьишка домой спешил», 
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И. Крылов. «Стрекоза и муравей», 

Г. Скребицкий. «Счастливый жучок», 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказочка про козявочку». 

Разучивание стихотворения «Трудолюбивая пчелка» 

(по методике «Расскажи стихи руками») 

Цель: развивать память, моторику, умение 

ориентироваться в пространстве, речь, чувство ритма. 

Стихи: Д. Минаев. «Не троньте майского жука». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование«Бабочка-красавица», 

Лепка: «Паучок» Вызвать интерес к окружающему 

миру. Формировать реалистические представления о 

природе. Использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомых и пауков в 

своей работе. 

Аппликация:«В гостях у Мухи-Цокотухи» 

(коллективная работа). Формировать заинтересованное 

отношение к общему результату коллективной 
деятельности. Развивать воображения, желание 

передать способом аппликации выразительный образ 

божьей коровки. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Домик для 

пчёл» 

Рассматривание картины: 

Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка» 

Музыкальная деятельность: 

Восприятие музыки, песенно-игровое и песенно-

инструментальное творчество, музыкально-

ритмическая  деятельность тематического характера 

«Насекомые». 

Слушание музыки «Полёт шмеля». 

Пение «В траве сидел кузнечик». 

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика  

(поднять эмоциональный и мышечный тонус; 

развивать пластику и выразительность движений; 

закрепить знания о способах передвижения 

насекомых). 

Дыхательная гимнастика: «Летят пчелы», «Подуй на 

бабочку». 

Основные движения: «Дотянись до солнышка» 

(лазанье по гимнаст. стенке). 

«Радужные брызги» (бросать мяч вверх и ловить). 

Подвижные игры:  

«Поймай комара» - упражнять детей в прыжках; 

развивать точность движений, ловкость; «Медведь и 

пчелы» - развивать умение бегать в разных 

направлениях, ловкость. 

Пальчиковая игра «Пчела». 

ЧФУОО «Зоологический музей. Коллекция бабочек». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
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сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

«Город мой над 

Невой» (Санкт-

Петербург) 

22.05-31.05 

Формирование 

представлений об 

истории 

возникновения города, 

о людях, живших и 

работавших в 

нем.Знакомство с 
историей 

возникновения и 

символами города на 

Неве. 

Расширять 

представления о малой 

Родине. Рассказывать 

детям о 

достопримечательност

ях, культуре, 

традициях родного 

города, района, о 

замечательных людях, 

прославивших свой 

город. 

Воспитание 

патриотических 

чувств, гордости за 

свою Родину, за 

родной город. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах безопасности 

дорожного движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к необходи-

мости выполнения 

этих правил. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

работа на участке «Сделаем наш город чище». 

Беседы: «Моя улица», «Транспорт на моей улице», 

«Для чего нужна чистота в городе». 

Познавательное развитие: 

Познакомить детей с достопримечательностями Санкт-
Петербурга, его памятными местами, памятниками 

архитектуры, его главными площадями и улицами. 

Рассмотреть фотоиллюстрации. 

Беседа: «Что такое патриотизм». 

Познавательно-исследовательская деятельность: «Герб 

и флаг родного города», «Наши любимые места в 

городе» - отметки на карте города, «История 

возникновения родного города».   

Приобщение к социокультурным ценностям: «Красота 

С-Петербурга в период белых ночей». 

Название нашего района «Комендантский аэродром». 

Знакомство с историей Комендантского аэродрома и 

ближайшей улицей – проспект Королёва. 

Речевое развитие: 

Экскурсия по Невскому проспекту.  

Репетиция детского спектакля в «Театре за Черной 

Речкой» 

Беседа «Мои любимые места в Санкт-Петербурге». 

«Расскажи, где гуляли в выходные дни в своём 

районе». 

Стихи о родном городе. 

Чтение художественной литературы: 

Л. Шиф. «Путешествие по Петербургу с Аликом и 

Гусариком». 

Л. Ермолаева, И. Лебедева. «Чудесный город». 

Дмитриев «Санкт-Петербург для малышей». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Салют над Невой» 

Аппликация «Банковский мостик» 

Лепка «Ростральные колонны» 

Музыкальная деятельность:  

Прослушивание гимна города, разучивание песен о 

городе. 

Визуальный ряд:  

Музей под открытым небом: фотоиллюстрации 

Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, 

храма Вознесения Христова, Свято-Троицкая церковь 

(Кулич и Пасха). 

Физическое развитие: 

Упражнять в забрасывании мяча в корзину двумя 

руками (элемент баскетбола). Повторить ведение мяча, 

прыжки через скакалку, упражнение «Крокодил».  
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Подвижные игры: «Ловкие футболисты», «Угадай, кого 

поймали» 

ЧФУОО «Визитная карточка города» 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

« Здравствуй, 

лето! До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа» 

01.06-30.06 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Продолжать 

формировать знания 

детей о лете, о его 

особенностях. 

Воспитание у детей 

природоохранного 

поведения, 

формирование 

представлений о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а 

какие способствуют её 

восстановлению. 

Воспитание 

осознанного, 

бережного отношения 

к земле и воде как 

источникам жизни и 

здоровья человека 
Формирование 

позиции помощника и 

защитника живой 

природы. 

 

Социально-коммуникативное развитие:-эстафеты и 

соревнования; экскурсии в спортивные учреждения 

(бассейн, стадион, спортивный комплекс); - проектная 

деятельность (создание и презентация плаката, 

памятки, настольно-печатной игры, иллюстрированной 

энциклопедии здоровья; 

Игра – драматизация «Муха – цокотуха» 

Познавательное развитиеОзнакомление с миром 

природы. «Чистый воздух и вода – богатство страны» 

приобщение к социокультурным ценностям «Как 

устроен мой организм» 

 «Земля – это наш дом» Ребёнок и природа. 

Взаимосвязь и взаимодействие в природе.развивающие 

игры "Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", 

"Разрезные картинки", «Путаница» («Растительный 

мир», «Животный мир», «Подводный мир») и др. 

Речевое развитие - решение проблемных ситуаций, 

беседы по теме «Как устроен мой организм»: беседы по 

теме (о преимуществах здоровых людей;  поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в 

том числе о значении почвы и воды в жизни всего 

живого, последствиях нарушений правил охраны воды 
и земли  - рассматривание картинок, иллюстраций, 

 наблюдения и экспериментирование 

Чтение художественной литературы : «Мойдодыр», 

«Муха - цокотуха» К.И.Чуковского и др. 

А.С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке» 

Художественно-эстетическое развитие :  Рисование 

«Наш дом – земля»,рисование запрещающих знаков 

(что вредит природе),Выставка детских работ «День 

Земли». 

Аппликация «Цветочная поляна» 

Лепка «Такие разные насекомые» 

Конструктивная деятельность «Такие разные 

животные» 

Рассматривание  картин: И.И. Шишкин «Речка 

Лиговка в деревне Константиновка близ Петербурга», 
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В.Д. Орловский «Летний день» 

Музыкальная деятельность: 

- разучивание песен  и танцев, слушание детской 

музыки; - музыкально-ритмические импровизации по 

теме. 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика на улице, 

Бодрящая гимнастика после дневного сна,  

Подвижные игры в группе и на прогулке 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

ЧФУОО «Реки и каналы  Санкт-Петербурга». 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительной группе (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений «Здравствуй! Петербург») 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» 

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями города Санкт-Петербург , разработана на основе программы «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , М. Паритет, 2008. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном городе через решение следующих задач: 

− элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

− воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

− формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

− формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

− Системность и непрерывность. 

− Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

− Свобода индивидуального личностного развития. 

− Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

− Принцип регионализации (учет специфики региона). 
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Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная  

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей 

и взрослых. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности.Формирование 

познавательных действий.Развитие воображение и творческой 

активности.Формирование первичных представлений о малой 

родине.Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Санкт-Петербурга. 

Владение речью как средством общения и 

культуры.Обогащение активного словаря.Знакомство с детской 

литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Санкт-Петербурга .Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства.Становление эстетического отношения к 

окружающему миру . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской области. 

 

Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) по программе Г. Т. 

Алифановой «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  История детского сада.  - познакомить детей с историей 

здания, в котором располагается 

детский сад № 33; 

- просмотр слайдов на тему 

«История детского сада»; 

- экскурсия по помещениям 
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- расширить знания о профессиях 

людей работающих в детском саду; 

- воспитывать уважение к старшим 

учить ценить их труд и заботу. 

детского сада;  

- оформление альбома «Наш 

любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по 

теме «Кто работает в 

детском саду?»; 

- чтения стихотворения О. 

Высотской 

«Детский сад». 

2. Начало строительства 

города. 

- продолжать знакомить детей с 

историей родного города и с 

историей его строительства; 

- сформировать представления у 

детей  о первых постройках нашего 

города;  
- воспитывать чувство уважения к 

истории нашего города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Начало строительства 

города»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 
- рисование на тему «Сказка 

о моём городе». 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с 
Адмиралтейством, как одним из 

главных достопримечательностей 

Нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт 

- Петербург– это город, в котором 

создавался российский флот; 

- познакомить систория 

судостроения;   

- просмотр слайдов на тему 
«Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание 

стихотворений М. 

Борисовой «Золотой 

кораблик» и «Кораблик 

Адмиралтейства», см. 

Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- проведение конкурса 

чтецов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 
Санкт – Петербурге; 

- художественная 

деятельность по теме 

«Плывет, плывет кораблик». 

4.  Стрелка Васильевского 

острова(презентация) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- продолжить знакомство детей с 

историей города; 

- сформировать у детей 

представление, что стрелка 

Васильевского острова  

проектировалась и застраивалась, 

как порт; 

- рассказать детям о зданиях 
которые построены на стрелке ВО, 

о их назначении и о том, что сейчас 

находится в этих зданиях; 

- развивать познавательный 

интерес; 

- просмотр слайдов на тему 

«Стрелка Васильевского 

острова»; 

- изготовление макета 

стрелки Васильевского 

острова (совместно с 

родителями); 

- создание альбома 
«Экспонаты музеев 

Васильевского острова»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 
- чтение и заучивание 

стихотворения Р. 

Назмутдинов «Ростральные 

колонны» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

-  познавательная игра «Что 

это значит?». 

ОКТЯБРЬ 

5. Приморский район и 

его 

- сформировать у детей 

представление о том, что  

- просмотр слайдов на тему « 

Приморский район ; 
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достопримечательности Приморский район самый большой 

спальный район; 

- определить географическое 

месторасположение;  

- рассказать о 

достопримечательностях района. 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

 

6. Музеи нашего города – 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим 

в России и одним изкрупнейшим в 

мире художественным и 

культурно-историческим музеем 

мира – Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии 

экспонатов хранившихся в этом 

музеи; 

- осмысление истории и культуры 
Санкт – Петербурга  в контексте 

всеобщей мировой истории и 

культуры; 

- провести беседу о том, в каких 

музеях дети бывали, и  напомнить о 

правилах поведения в музее; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи нашего города – 

Эрмитаж»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- рассматривание 

репродукций картин из 

Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по 
музею; 

- рисование экспонатов 

музея Эрмитажа, которые 

больше всего понравились; 

- игра «Дешифратор»; 

- создание коллекции 

билетов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворений Ю.Юдина 

«Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

7.  Архитектурный 

ансамбль – Дворцовая 

площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой 

площадью, рассказать о том, что 

она является главной площадью 

нашего города; 

- на примере Дворцовой площади 

рассказать детям о понятии 

«Архитектурный ансамбль», 

показать как на протяжении многих 

веков создавалась это красивейшее 

место СПб; 

- продолжать учить детей 

ориентироваться на карте – схеме; 

- просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в 

которую вместе с детьми 

зашифровать полученные 

знания; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- изобразительная 

деятельность лепка, 

аппликация, рисование на 
тему: «Главная площадь 

моего города»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 
- дидактическая игра «Санкт 

- Петербург». 

8.  Летний Сад и Дворец 

Петра I 

- познакомить детей с историей 

Летнего Сада – одной из 

достопримечательностей Санкт - 

Петербурга; 

- беседы с детьми о самом старом 

саде нашего города;  

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями нашего 

- просмотр слайдов на тему 

«Летний Сад и Дворец Петра 

I»; 

- рассматривание 

фотографий Летнего Сада, 

Летнего дворца Петра I; 

- оснащение книжного 

уголка группы книгами с 
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города; 

- познакомить детей с постройками, 

находящимися в Летнем Саду; 

произведениями И.А. 

Крылова; 

- организация выставки 

детских рисунков «Летний 

Сад»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворений  В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», 

М. Борисовой «Решетка 

Летнего Сада», 

Л.Федосеевой «Памятник 
Ивану Крылову»  см. 

Картотеку стихотворений 
по СПб. 

НОЯБРЬ 

9.  Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с  самый 

обширным музеем русского 

искусства в мире – Русским 

музеем; 

- рассказать об экспонатах этого 

музея;  

- познакомить с акцией Русского 

музея «Шедевры Русского музея в 

массы»; 

- рассказать о месте нахождения 

Русского музея – площадь 

Искусств; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи нашего города. 

Русский музей»; 

- рассматривание 

репродукций Русского 

музея; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- прогулка с родителями к 

дому на углу Большого пр. и 

Весёльной улицы «Дом с 

картинами»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге.  

10.  Мосты Санкт – 

Петербурга.  

- рассказать о Санкт Петербурге, 

как о городе рек и каналов, через 

которые перекинуты сотни 

прекрасных мостов, составляющих 
еще одни достопримечательность 

Санкт – Петербурга;  

- сформировать у детей 

представления о необходимости 

разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным 

оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю того, 

что мосты необходимы нашему 

городу; 

- просмотр слайдов на тему 

«Мосты Санкт – 

Петербурга»; 

- организация работы 
«Мастерской умелых рук», 

где предложить детям 

изготовить макеты мостов из 

бросового материала 

(совместно с родителями); 

- рисование на тему 

«Разноцветные мосты»; 

- чтение и заучивание 

стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. 
Картотеку стихотворений 

по СПб. 

11.  Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия 

«толерантность»; 

- просмотр слайдов на тему 

«Санкт – Петербург – 
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- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об 

особенностях толерантной и 

интолерантной личности и 

основных различиях между ними; 

- развить понятия «СПБ- 

толерантная столица»; 

 

толерантная столица»; 

- игры на развитие 

коммуникативных свойств 

(по выбору педагога); 

- рассмотрение иллюстраций 

с изображением людей 

разных национальностей 

(сравнение); 

- прослушивание песни «Я, 

Ты, Он, она – вместе 

дружная страна»; 

- изобразительная 

деятельность «Мы все такие 

разные» (коллективная 

работа, составленная из 
рисунков детей). 

12. Итоговое занятие - повторение пройденного 

материала; 

- закрепление знаний полученных 

детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и 

закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в 

виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на 

тематических листах и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

13.  Улицы, проспекты, 

бульвары, площади.  

- показать неповторимую красоту 

нашего города, его улиц, 

проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве 

улиц, нумерации домов; 

- знакомство детей с потением 

«топонимика» 

- вызвать чувство гордости и 

восхищения родным городом;  

- научить детей разгадывать 

ребусы; 

- просмотр слайдов на тему 

«Улицы, проспекты, 

бульвары, площади»; 

- продолжить с детьми 

работу с картой города; 

-  совместная деятельность с 

родителями: найти на карте 

города улицы, в названиях 

которых спрятались 

животные; 

- изобразительная 

деятельность: нарисуй 

«звериную» улицу; 

- составление сказки по теме 

«Зверинская улица» 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 
- чтение и заучивание 

стихотворения М. Борисовой 
«Очень просто сесть в 

трамвай…» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

14.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии 

«памятник» и его назначение; 

- познакомить детей с главными 

памятниками Санкт - Петербурга; 

- рассказать о людях, которым 

поставлены памятники в Санкт  - 

Петербурге; 

- изучение истории СПб через 

судьбы замечательных деятелей; 

- формирование гражданской 

- просмотр слайдов на тему 

«Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание 

иллюстрации с 

изображением памятников 

СПб; 

- чтение и заучивание 

отрывка стихотворения А. 

Пушкина «Медный всадник» 
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позиции; см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

15.  Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии 

«скульптура» и ее назначение; 

- познакомить детей с городскими 

скульптурами, украшающими наш 

город, дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и 

мифами связанные с большинством 

скульптур; 

- просмотр слайдов на тему 

«Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему «Моя 

любимая скульптура в 

городе СПб»; 

- изобразительная 

деятельность – лепка по 

замыслу детей на тему 

занятия;  

- прогулка вместе с 

родителями на Малую 

Садовую улицу.  

16.  Легенды и мифы Санкт 
– Петербурга. 

- научить ребенка видеть 
необыкновенное в повседневном; 

- познакомить с понятием 

«петербургский фольклор»; 
- развитее фантазии, воображения и 

логического мышления 

- просмотр слайдов на тему 
«Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга»; 

- прогулка с родителями во 
двор аптеки Пеля и сыновей 

к «Башне грифонов»; 

- изобразительная 

деятельность на тему: 

«Сфинксы в городе».  

ЯНВАРЬ 

17.  Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- сформировать представление о 

пожарном деле в Санкт - 

Петербурге;  

- познакомить детей с профессией 

пожарного; 

- воспитание у детей представлений 

об опасности пожаров;  

- закрепить знания о правилах 

поведения при  возникновении 

пожара;  

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей 

пожарного дела»; 

- экскурсия в музей 

«Пожарного дела»; 

- дидактическая игра 

«Безопасность в доме»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Мы пожарные»; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- изобразительная 

деятельность «Что мне 

понравилось в музее». 

18.  900 дней блокады.  - провести беседу о жителях 

блокадного Ленинграда; 

- продолжить знакомить детей с 

историческим прошлым нашего 

города;  

- воспитывать чувство любви и 

гордости за людей, отстоявших 

наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к 

прошлому; 

- познакомить с дневником Тани 

Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему 

«900 дней блокады»; 

- чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстрации по теме 

«Блокада Ленинграда»; 

- рассматривание 

иллюстраций по теме 

занятия: «900 дней блокады» 

- чтение и заучивание 

стихотворения Н.Поляковой, 

«Город у залива» см. 

Картотеку стихотворений 

по СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт СПб. - Обобщить и систематизировать - просмотр слайдов на тему 
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История 

метрополитена. 

представление детей о 

передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в 

общественном транспорте, на 

остановках; 

- раскрыть значение понятия 

«метрополитен»; 

- дать начальные знания о 

строительстве петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей с схемой 

метро; 

«Транспорт СПб. История 

метрополитена»; 

- совершить совместно с 

родителями поездку в метро 

по выбранному маршруту; 

- изобразительная 

деятельность по теме 

«Метро»; 

- упражнение на развитие 

фантазии по теме «Метро 

бедующего»; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

20.  Театры нашего города. - познакомить детей с разными 

видами театрального искусства 
(опера, балет, кукольный 

спектакль, драматический 

спектакль и цирк); 

- обобщить знания детей о 

петербургских театрах, в которых 

они бывали; 

- познакомить детей с правилами 

поведения в театре;  

- просмотр слайдов на тему 

«Театры нашего города»; 
- сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

- совместное изготовление с 

детьми атрибутов (афиши, 

программки, билетов, 

приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций 

билетов. 

21.  Российская 

Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием 

«библиотека»; 

- рассказать об истории создания 

библиотек; 

- показать, как устроена 

библиотека; 

- рассказать, для чего нужны 

библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

- просмотр слайдов на тему 

«Российская Национальная 

Библиотека»; 

- знакомство детей с 

различными видами книг; 

- изобразительная 

деятельность – иллюстрации 

к любимым книгам. 

22. Итоговое занятие - повторение пройденного 

материала; 

- закрепление знаний полученных 

детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и 

закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в 

виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на 

тематических листах и т.д.); 

- составление азбуки 

«Петербуржца».  

МАРТ 

23. Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с различными 

храмами их назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что 

в нашем городе живут люди разных 

вероисповеданий, которые ходят 

разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, 

того что надо уважать взгляды 

людей, что вера в Бога глубоко 

личное дело каждого человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли 

они в храмах СПб, по какому 

поводу туда заходили, что 

запомнилось, обратили ли они 

внимание, на  что как ведут себя в 

храмах люди;  

- просмотр слайдов на тему 

«Храмы и Святые 

покровители СПб»; 

- рассматривание с детьми 

фотографий храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой 

(расположение самых 

известных храмов нашего 

города); 

- прослушивание аудио 

записи колокольного звона; 

- изобразительная 

деятельность – лепка, 

рисование, дизайн на тему 

«Храмы Санкт - 

Петербурга»; 
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- пазлы «Исаакиевский 

собор».  

24. История моей семьи. 

Генеалогическое древо.  

- дать представление о 

родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах; 

- поддерживать чувство любви и 

уважения к членам семьи; 

- поддерживать интерес и уважение 

к семейным традициям;  

- определение понятия 

«Генеалогическое древо»; 

- просмотр слайдов на тему 

«История моей семьи. 

Генеалогическое древо»; 

- рассматривание 

фотографий и семейных 

альбомов «моя семья»; 

- составление рассказов о 

членах семей детей группы; 

- придумывание «герба 

семьи», выставка гербов 

семей; 

- изобразительная 

деятельность по теме: 
«генеалогическое древо 

моей семьи». 

25. Марсово поле 
(«Потешное поле») и 

триумфальные ворота. 

- познакомить детей с историей 
Марсового поля; 

- рассказать о истории появлении 

триумфальных ворот нашего 

города;  

- продолжать знакомство детей с 

историческим прошлым;  

- рассказать о великих сражениях 

России и о великих полководцах; 

- просмотр слайдов на тему 
«Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные 

ворота»; 

- рассматривание 

иллюстраций по теме; 

- игра – лото «Знай и люби 

свой город»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 
Санкт – Петербурге. 

26. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

- рассказать о различных 

тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с разными 

видами игрушек; 

- познакомить с древними 

национальными традициями  и 

самыми современными 

тенденциями изготовления 

игрушек; 

- закрепить знания о правилах 

поведения в музеи; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей 

игрушек»; 

- игра «Незнайка в музеи» 

(дети должны дать оценку 

неправильного поведения в 

музеи); 

- создание коллекции 

игрушек в группе; 

- пополнение коллекции 

билетов. 

АПРЕЛЬ 

27. Знаменитые жители 

СПб. 

- познакомить детей с земляками, 

прославившими наш город; 

- пополнить знания детей об 

историческом прошлом города;  

- воспитывать чувство гордости за 

родной город;  

- просмотр слайдов на тему 

«Знаменитые жители СПб»; 

- рассматривание альбома с 

портретами известных 

петербургских деятелей; 

- прогулка совместно с 

родителями к современным 

памятникам СПб (парк 

Василеостровец – памятник 

Рериху и памятник А. 

Собчаку). 

28. Музеи СПб. Музей-

квартираА.С.Пушкина 

- познакомить детей с одной из 

форм музеев – музей квартира; 

- рассказать о некоторых из этих 

музеях; 

- провести беседу об экспонатах 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей-

квартира»; 

- предложить детям 

совершить путешествие 
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этих музеях;  

- развивать познавательный 

интерес, и стремления узнать 

большего и интересного;  

совместно с родителями в 

один из таких музеев (музей 

квартира А.С. Пушкина); 

- конструирование музея – 

квартиры любого сказочного 

героя; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

29. Музеи с живыми 

экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в 

которых представлены живые 

экспонаты (зоопарк, океанариум, 

террариум); 

- сформировать у детей бережное и 

заботливое отношение к 

животному миру;  
- дать детям представление о том, 

что экспонаты таких музеев 

собраны со всего мира;  

- формирование ответственности за 

прирученных животных;  

- развивать любознательность, 

доброту, отзывчивость;  

- научить получать заряд 

положительных эмоций при 

общении с живой природой; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи с живыми 

экспонатами»; 

- конструирование 

«Зоопарк»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Ветеринарная клиника»; 
- рассматривание буклетов 

Ленинградского зоопарка и 

океанариума;  

- рисование эмблемы 

зоопарка;  

- пополнение коллекции 

билетов.  

30. Моё любимое место в 

СПб 

-  рассказать детям о том, что у 

каждого жителя нашего города есть 

своё любимое место в Санкт-

Петербурге, с которым связаны те 

или иные события, где человеку 

приятно провести время, куда ему 

хочется вернуться еще и еще раз; 

- обобщить знания детей о городе; 

- выбрать полюбившиеся места  

(или иные);   

- просмотр слайдов на тему 

«Моё любимое место в 

СПб»; 

- конкурс рисунков по теме 

занятия;  

- обучающая настольная 

игра «Санкт – Петербург. 

Сегодня и завтра»; 

- составление детьми 

рассказов о «Любимом 

городе». 

МАЙ 

31.  Подвиг нашего города 

в Великой 

Отечественной Войне 

(памятные места) 

- формирование патриотического 

сознания;  

- продолжить знакомство с 

историческим прошлым города 

Ленинграда; 
- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным 

местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и 

героям ВОВ;  

- просмотр слайдов на тему 

«Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной 

Войне (памятные места)»; 

- прослушивание аудио 
записи песни «День 

Победы»; 

- рисование на тему: 

«Открытка к 9 маю» 

- поздравление и общение с 

ветеранами.  

32. Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды 

СПб) 

- познакомить детей с понятием 

«Город - спутник»;  

- показать детям неповторимую 

красоту этих городов, 

величественные дворцы, 

великолепные парки;  

- рассказать детям о пригородах 

СПб в которых можно великолепно 

отдохнуть на природе; 

- просмотр слайдов на тему 

«Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды СПб)»; 

- рассмотрение буклетов 

пригородов и городов 

спутников; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- рисование на тему: «Где бы 
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- прививать чувства прекрасного;   я хотел провести выходные». 

33. Как город празднует 

свой день рождения? 

- обобщить знание детей о родном 

городе, его 

достопримечательностях, памятных 

местах о людях прославивших наш 

город;   

- формировать желание познавать 

новое и интересное о своем городе 

и уметь рассказать о своих знаниях 

друзьям; 

- анонсировать мероприятия 

которые будет проходить в городе 

на праздновании «Дня города»;  

- просмотр слайдов на тему 

«»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсовод»; 

- совместно с родителями 

посещение любого 

мероприятия по случаю 

празднования «Дня 

рождения города»; 

- оформление выставки для 

родителей рисунков и 

рассказов детей о любимом 

городе. 

34.  Итоговое занятие - повторение пройденного 

материала; 

- закрепление знаний полученных 

детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и 

закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в 

виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на 

тематических листах и т.д.); 

 

- организация музея в группе 

«Музей интересных вещей».  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА с родителями (1 раз в месяц) 

1.  «Вот какой наш 

детский сад». Прогулка 

по ближайшему 

окружению.  

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского 

сада;  

- определить тип здания;  

- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно 

прочитать её;  

- постараться определить местоположение своей группы, 

музыкального зала, физкультурного зала, кухни, медицинского 

кабинета; 

- определить из чего построено здание; . 

2. Экскурсия в Летний 

Сад.(с родителями) 

-просмотр презентации; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 

- показать красоту осенней природы в городе; 

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.  

3. Обзорная экскурсия по 

аллее Поликарпова 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город;  

- знакомить детей с достопримечательностями  района; 

-обратить внимание на название аллеи и связь с прошлым района-

бывший комендантский аэродром; 

- развивать наблюдательность и внимание.  

4. Прогулка в Удельный 

парк 

- познакомить детей с  зелёным массивом Удельного парка; 

- рассказать об обитателях парка,;  

- научить детей быть наблюдательными;  

5. Экскурсия в музей 

пожарного дела 

(презентация) 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 

- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к 

понимаю того, что это не только музей, но и действующая 

пожарная часть.  

6. В гости к книгам. 

Библиотека ДОУ.  

- познакомить детейс библиотекой ДОУ; 

- рассказать об устройстве библиотеки,организовать читальный 

зал); 

- показать разнообразие детской литературы по различным темам; 

- прививать детям интерес и желание к чтению литературы;  

- научить бережному отношению к книгам; . 

7. Экскурсия в музей 

игрушек. 

- познакомить детей с экспозицией музея; 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев 
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нашего города;  

-  познакомить с древними национальными традициями  и самыми 

современными тенденциями изготовления игрушек (в музее 

представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек, 

сувениров).  

8. Прогулка  по 

Коломяжскому 

проспекту 

- совершить познавательную прогулку  по Коломяжскому 

проспекту 

- определить приметы «старинного здания»; 

 

9.  Просмотр презентации 

стрелка Васильевского 

острова  

- рассказать детям о стрелке Васильевского острова; 

- обратить  внимание на строения, которые создают ансамблю 

стрелки Васильевского острова; 

- рассказать о Ростральных  колоннах и о традиции зажигания огня 

на них в памятные даты и праздники Санкт – Петербурга; 

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца, 
вмонтированные в стену (предназначенные для швартовки 

кораблей); 

- показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава 
(Большая Нева и Малая Нева); 

- посмотреть праздничный салют посвященный Дню города.  

 
2.3. Система мониторинга динамики развития детей 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к прослеживанию 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять наблюдение за  динамикой 

их достижений в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования . 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Материалы мониторинга динамики развития детей подготовительной группы от 6 

до 7 лет на 2022-2023 учебный год.(См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
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2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников  

подготовительной  группы «Ромашка» 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

• 1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

• 2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

• 3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания 

ребёнка. 

Месяц Темы Формы работы 

09. 2022г. 1 «Задачивоспитанияребенка5-6 

лет». 

2 «Одежда детей в режимных 

моментах, сезонность одежды». 

3 «Что должен уметь ребенок 5-6 

лет». 

4 «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5.Тема: «Какой вы родитель?». 

6. «Закаливание. О профилактике 

ГРИППА и ОРВИ (прививки)». 

Консультирование 

Беседа  

Консультация 

Памятка для родителей. 
 

Анкетирование родителей 

Информирование родителей. 

10. 2022 г. 1 «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. «Воспитание в ребенке 

тактичного собеседника» 

4 «Разноцветная осень» 
5. «Азбука дорожного движения». 

Консультация  

Информационный стенд 

Поделки из природного материала 

Консультация 

11. 2022 г. 1 «Подвижная игра как средство 

здорового образа жизни» 

2. «Одежда детей в группе». 

3.. «Мамочка – наше солнышко!» 

4. Тема: «Как помочь птицам 

зимой». 

Консультация 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Беседа 

Выставка детских рисунков 

Памятка для родителей. 

12. 2022 

г. 
1 «Здравствуй, гостья Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

3. Новогодние советы, приметы, 

гадания, развлечения,конкурсы, 

рецепты и т.д. «Скоро, скоро 

Новыйгод!» 

4. «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

1.Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему. 

2 Изготовление костюмов. 

Подготовка подарков на Новый год 

3. Папка–передвижка. 

4. Памяткадля родителей 
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01. 2023 г. 1 «Закаливание – одна из форм Консультация 
 профилактики простудных  
 заболеваний детей». Индивидуальные беседы. 
 2. Маршруты выходного дня. Конкурс «новогодних историй» 
 3 «Новогодняя сказка» (детские книжки –самоделки) 
 4. «Чаще читайте детям». Памятка для родителей 

02. 2023г 1. Выставкадетских 

рисунков, тема:«Мой папа». 

2. Спортивный праздник, 

посвященныйпразднику23 

февраля. 

6. Подготовка к празднику 

Масленица 

1. Выставка детских рисунков 
2. Соревнование.  Папка – 

передвижка. 

03. 2023г. 1 «Весна в гости к нам пришла». 
2 Букет для мамы» 
3. Подготовка к празднику 8 Марта. 
4. «Нашим любимым мамочкам 

скажем добрые слова».  
 

Оформление родительского уголка 
на весеннюю тему. Тематическая 
выставка детских работ. Папка-
передвижка. 

04. 2023г. 1 «Взаимоотношения детей между 

собой в семье». 

2. «День космонавтики». 

3. Маршрутывыходного дня 
4 «Дом, в котором я живу» (дорога 
к детскому саду) 

Информационный стенд. 

Тематическая выставка детских 

рисунков. 
Папка-передвижка. 

05. 2023г 1. «Дорожнаяазбука» 

2. День Победы, посещение 

памятныхмест. 

Салют тебе,Петербург» 

Тематическаяконсультация Папка- 

передвижка Конкурсдетского 

рисунка 
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3. Организационный раздел. 

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  для детей (с 6 до 7 лет)  

(холодный период года) 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 – 8.30 5 мин 

Завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 

Подготовка к проведению СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин 

Специально организованная  образовательная   

деятельность (занятия) по подгруппам: 

 1ч 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.30 30мин 

2 СООД 9.40 -10.10 30 мин 

3 СООД  10.20 - 10.50 30 мин 

  Динамическая переменка       9.30-9.40 10 мин. 

  Динамическая переменка 10.10-10.20 10 мин 

  Второй завтрак                                                                               10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10    10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) возвращение с прогулки 11.10 - 12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 2ч 30мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

Свободная деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

СООД (занятия):  согласно сетке занятий 15.40-16.10 
16.30-17.00 

30 мин 

   Подготовка к полднику  15.55-16.10 15 мин. 

Полдник     16.10 – 16.25 15  мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25 – 17.10    45 мин 

Подготовка к прогулке. 17.10-17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20 - 19.00 1ч 40мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (с 6 до 7 лет)  

(теплый период года с 1 июня по31августа).  

3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников подготовительной  группы  

Формы организации    Подготовительная группа 

Организованная деятельность   10 час и более/неделю 

Утренняя гимнастика   10 мин 

Хороводная игра или игра средней подвижности   3-5 мин 

Физминутка во время занятия   2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет  

физо или музо) 
  5 мин 

Подвижная игра на прогулке   15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке   10-15 мин 

Динамический час на прогулке   30-35 мин 

Физкультурные занятия 3   30-35 мин 

Музыкальные занятия   30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна   5-10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны   Ежедневно после дневного сна 

- босохождение   Ежедневно после дневного сна 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

 Прием детей на улице, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями.  Индивидуальная коррекционная 

работа, самостоятельная деятельность, прогулка. Пальчиковая 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8. 25 – 8.30 5 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 8.50 – 9.00    10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

9. 00 – 10.40 1ч 40 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 
10.40-10.50 10 мин 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

  11.00-12.30 1ч 30 мин 

Возвращение с прогулки. Самообслуживание, подготовка к 

обеду, гигиенические процедуры.  

12.30 -12. 40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30    2ч 30мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55 25 мин 

 Подготовка к полднику.  15. 55-16. 10 15 мин 

Полдник 16.10- 16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке. 16.25 – 16.35    10мин 

   Прогулка. Индивидуальная коррекционная деятельность, 
игровая   деятельность с детьми. Уход детей домой                                                          

16.35 – 19.00    2 ч.25 мин. 
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- ходьба по массажным дорожкам 

 
  Ежедневно после дневного сна 

  Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна 

Спортивные развлечения   40-50 мин  1 раз/мес 

Спортивные праздники 
  60-90 мин 

  2/год 

Неделя здоровья 
  Осень 

  Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня   15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность   ежедневно 

Физкультурный досуг  

 
  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник    2-3 раза в год 

Дни здоровья   1 раз в квартал 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Распределение специально организованной образовательной деятельности в подготовительной 

группе для  детей с ТНР  «Ромашка» на 2022-2023 учебный год. 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Время СООД (занятия) Ответственный 

 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. ФЭМП/1п/группа Воспитатель 

9.00 - 9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-логопед 

9.40 – 10.10 Познавательное развитие. ФЭМП/ 2п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1п/группа Учитель-логопед 

 2 половина дня:  

16.30-17.00 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. руководитель 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность -

Аппликация 1п/группа 

Воспитатель 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-логопед 

9.40-10.10 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физ. 

культуре 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность -

Аппликация 2 п/группа 

Воспитатель 

10.20-10.50 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 п/группа Учитель-логопед 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 - 9.30 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность - 

Рисование 

Воспитатель 

 2 половина дня:  

16.30-17.00 Художественно-эстетическое развитие – Конструирование/ ручной труд Воспитатель 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 9.00-9.30 Познавательное развитие. ФЭМП/1п/группа Воспитатель 

9.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-логопед 

9.40-10.10 Познавательное развитие. ФЭМП/2п/группа Воспитатель 
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9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1п/группа Учитель-логопед 

 2 половина дня: 

15.40-16.10 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физ. 

культуре 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 А
 

А
   

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. Руководитель 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность- 

Лепка 1п/группа 

Воспитатель 

10.10-10.40 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность- 

Лепка 2п/группа 

Воспитатель 

 2 половина дня:  

16.30-17.00 Физическое развитие. Физическая культура Воспитатель 

  Итого: 15 занятий  

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности - занятия 

для детей  6-7лет не более 30 минут. (СанПиН 2.4.3648-20)  

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

 

Организованная образовательная деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Виды организованной образовательной 

деятельности на неделю 

Количество 

в неделю 

 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП / Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование целостной картины мира 

 

2 

 

1 

Речевое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Лепка 

- аппликация 

- Рисование 

- Музыкальная деятельность 

- Конструирование 

- Ручной труд 

 

1 

1 

1 

2 

1/2 

1/2 

Физическое развитие 

 

3 

Итого 15/30 

Длительность занятий: не более 30 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 

Распределение занятий составлено в соответствии с СанПин 

2.4.3648-20 от 01.01.2021 г. 
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Индивидуальная работа 

 

Дни недели I половина дня II половина дня 

Понедельник - Коммуникативная деятельность 

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Изобразительная деятельность 

Вторник - Конструирование из разного 

материала 

- Познавательно-

исследовательская деятельность 

Среда - Познавательное развитие (ФЭМП) - Двигательная деятельность 

- Игровая деятельность 

Четверг - Изобразительная деятельность  - Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Пятница - Культурно - досуговая деятельность  - Музыкальная деятельность 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Изделия народного промысла и игрушки Сентябрь 

Дидактическая игра «Эмоции моих 

друзей» 

Октябрь 

Лото «Правила безопасного поведения» Ноябрь 

Иллюстрации с изображением заботливого 

отношения к животным, людям, природе 

Декабрь 

Подборка картинок  «Театр настроения» Январь 

Иллюстрации военной техники 

Иллюстрации к былинам 

Портреты былинных богатырей 

Февраль 

Наглядный материал по толерантности Март 

Крупные атрибуты для обыгрывания ПДД 

 Образцы, схемы, план района 

Апрель 

 

Портреты героев ВОВ 

Иллюстрации вооружения и доспехов 

Книги о родном крае 

Фотографии исторических памятников г. 

Санкт - Петербург 

Настольный конструктор. Наш город 

Альбом для раскрашивания о городе 

Детские энциклопедии о России 

Май 

Познавательное развитие Пластичные материалы для исследования  

Магниты 

Фонарики 

Маленькие зеркала 

Театр теней 

 Пипетки 

Сентябрь 
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 Брызгалки  

Фартуки 

Коробочки с условными символами: 

рукотворный мир, природный мир 

Октябрь 

 

Спиралевидные модели на познание 

временных отношений 

Ноябрь 

Макет «Животные севера» 

 

декабрь 

Лото «Все работы хороши» 

 

Февраль 

Дидактические игры «Четвертый лишний», 

«Сделай по образцу» по теме «Бытовая 

техника» 

Март  

Макет комнаты с плоскостным 

изображением мебели 

Карточки с изображением предметов 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги, ткани, дерева и т. д. 

 

Март  

Игры на составление целого из частей 10-

12 частей 

Апрель 

Игры на сравнение 

Игры на поиск недостающего предмета в 

цепи  

Числовой ряд 

Май 

Речевое развитие Ламинированные иллюстрации к детским 

произведениям 

Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием 

Выставки книг одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных 

художников 

Книжные иллюстрации с 

последовательностью сюжета 

Рисунки детей к литературным 

произведениям 

 

В течение года 

Алгоритм описания предметов (деревья, 

плоды осени) 

Сентябрь 

Пособие для обучения чтению 

«Окошечки» 

Октябрь  

Схемы звукового состава слов из клеток 

без картинок 

Декабрь 

Алгоритм описания зимних видов спорта Январь  

Макет «Артиллерийский музей» Февраль  

Таблицы составления описательных 

рассказов 

Март 

Составление с детьми альбома 

«Пробуждение весны» 

Апрель 

Детская литература о Санкт - Петербурге Май 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Алгоритмы изображения животных 

(кошка, собака, зайчик). 

Сентябрь 

Атрибуты для театрализованной игры 

«Осенняя ярмарка» 

Октябрь 

Произведения живописи (репродукции): 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Ноябрь 

Музыкальные инструменты из бросового 

материала (маракасы, барабан) 

Декабрь 

Репродукции картин о зиме Январь 

Схемы изображений военной техники Февраль 

Разнообразные поздравительные открытки Март 

Репродукции картин о весне Апрель  

Алгоритмы изображений зданий Санкт - 

Петербурга 

Май  

Физическое развитие Плакаты с изображением выполнения 

гимнастики 

Сентябрь 

Пальчиковый бассейн Октябрь 

Массажные дорожки Ноябрь 

Игры на развитие дыхания Декабрь  

Массажные мячики Январь 

Мягкие мячики Февраль  

Мешочки с наполнением (песок, соль) Март  

Кольцеброс Апрель  

Корзина для метания мячей, мячи 

Май  

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования       

для детей с тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад №33  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида 

Приморского района города Санкт-Петербурга. 

2. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2014-448с. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., 

Т.В.Волосовец, под редакцией Л.В.Лопатиной 

3. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) –Методический 

комплект программы Н.В.Нищевой. 

4.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 114с. 

5.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. 

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

6.«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , М. 

Паритет, 2008 
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Используемые  лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 

1. http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

2. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

3. http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

4. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию  

6. http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

7. http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

8. http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

9. http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 

10. http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

11. http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез 2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: 

- Мозаика-Синтез, 2007 

Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2009г 60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -

М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005. 
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Сайт «СПАС-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru содержит материал 

(видео, кроссворды, плакаты, беседы и тр.) по безопасности: 

«Правила поведения на воде, на водоёме, при пожаре» и т. д.  

Сайт «Смешарики» http://www.smeshariki.ru/ 

Шарарам- сказочная игра, где живут Смешарики.  

«Веселые уроки Лосяша» 

«Песни Каркарыча» и др. 

Познавательное 

развитие 

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

математических представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

Сайт «Серые клеточки» http://www.graycell.ru/works/2x2sud/1.html  

Сайт «Играемся http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat 

Сайт «Играемся». Познавательные игры, игры на развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/sci/ 

Речевое развитие «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2010 

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

М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 

лет, -С-Пб «Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. 

В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Региональный сайт детских библиотек http://www.deti.spb.ru/. 

Развивающие игры для детей http://345-games.ru/category/uchim-cveta-

online/ 

Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» 

http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm 

МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА (библиотека для детей и родителей) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
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Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском 

саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

ОРИГАМИ -мир своими руками посвящен искусству складывания из 

бумаги различных фигурок. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами.  

Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/index_muz.php 

Сайт «Развивающие игры для детей» http://345-games.ru/category/uchim-

cveta-online/ 

Сайт «Сказочная библиотека Хобобо» 

http://www.hobobo.ru/media/video/cat/sovetskie 

-Медиатека 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни  

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» 

http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm  

-Оздоровительная работа 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Г. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет»Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный город. Петербургская 

тетрадь». 

Педагогическая 

диагностика 

Диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга  

детского развития. Уровни развития интегративных качеств», автор -  

составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС»»,2016 г.; 

Диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного 

процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2016г.; 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 33 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна, Заведующий
11.10.2022 09:34 (MSK), Сертификат 470DEF00C1ADBABA4789405975613F22


