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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей с задержкой психического развития 

подготовительной группы «Тюльпанчик»  разработана в соответствии с разработана в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида, принятой педагогическим советом 

№1 от 31.08.2022г. и утвержденной приказом № 68-ОД от 31.08.2022г. заведующим 

ГБДОУ №33 

 Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

задержкой психического развития 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 ЗПР 

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 ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 
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физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

- 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 ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ЗПР; 

- 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 
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средой, осознании влияния человеческого потенциала в процессе его 

развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа подготовительной 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 ЗПР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

Адаптированной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития)  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 
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практике дошкольного образования); 

- 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 среднего 

дошкольного 

возраста 

 (от 6 до 7 лет). 

 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического 

и психофизического развития;  

- несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок 

хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная 

атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться;  

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям;  

- не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности; • испытывают трудности при выполнении заданий, 

связанных на развитие мелкой моторики;  

-непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное;  

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно- логического мышления;  

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения.  

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в 

развитии познавательной деятельности: дети не владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве.  

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: 

они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному 

образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после 

просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

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 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021г. № 2); 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33 

компенсирующеговида, принятая педагогическим советом№1 от 

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

заведующим ГБДОУ №33 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 
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Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития дошкольного возраста 

для детей 7-8 лет, на этапе завершения программы:  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению;  

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации;  

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

- старается конструктивно разрешать конфликты;  

- оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям;  

- совершенствуется регуляция и контроль деятельности;  

произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

- овладевает основными культурными способами деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;   

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

«Познавательное развитие»: 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности;  

- задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира;  

- улучшаются показатели развития внимания 7 (объема, 

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции 

поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 

объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации;  

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словеснологическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления);  

- может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 
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строит простейшие умозаключения и обобщения;  

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени;  

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц;  

- соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. «Речевое развитие»:  

- стремится к речевому общению;  

- участвует в диалоге;  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями;  

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  

- употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

- обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями;  

- проявляет словотворчество;  

- умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звукослоговой состав слова и 

состав предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой;  

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес;  

- знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

- способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения; знаком с основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества;  

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 
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ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

«Физическое развитие»:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к 

письму;  

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

-  может контролировать свои движения и управлять ими;  

- достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений;  

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

- развита способность к пространственной организации движений;  

- слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

- проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной группе с ЗПР.  

Тема недели. 

Период проведения. 

 

Развернутое 

содержание 

образовательной 

деятельности 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 

 

01.09-09.09 

 

«Осень. Здравствуй 

детский сад. 

Изменения в природе»  

 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

Закрепление 

представлений об 

изменениях в природе 

осенью. 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. 

 Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности рас-

тений и животных к 

Социально-коммуникативное 

развитие: познавательно- 

исследовательская деятельность: 

«Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Вершки - корешки». 

Что едят в сыром виде, а что в вареном? 

Познавательное развитие:ознакомление 

с миром природы. 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

животных. «Путешествие в осень», «Кто 

живет в лесу»  

Витамины и полезные продукты, 

витамины и здоровый организм; Будь 

здоров! Как одеваться осенью. 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворения об осени.  

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

Дидактическое упражнение «Заверши 
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изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о 

неживой природе. 

предложение»  

Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое 

кафе»; Что растет в саду, огороде?; 

Театрализованная игра «Огород»; Найди 

по описанию 

Чтение художественной литературы  

И.Токмакова «Деревья» 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» 

(из романа в стихах «Евгений Онегин») 

 А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад...» (в сокр.) 

А.Фет «Осень» 

Г.Скребицкий «Осень» 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование 

 «Осенние листья», «Осенний лес» 

(+печатание листьями) 

Аппликация.   «Осенние картины» 

Лепка  «Осеннее дерево»,  

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Золотые листья» 

Рассматривание картины: 

И. Хрустицкий «Цветы и фрукты» (пр. 

«Кругозор»), И.С. Остроухов. Золотая 

осень. 1886-1887 

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. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 мин; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках в перебрасывании 

мяча. 

ЧФУОО «Парки Петербурга» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

Центр книги: 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. 
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Настольно-печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. 

Картотека опытов и экспериментов по теме недели. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

12.09.-16.09 

 

«Деревья и 

кустарники. 

Природные явления 

осенью».  

 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

Формирование понятий 

лиственные и хвойные 

деревья. 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. 

Обобщить все сезонные 

изменения, которые 

происходят в природе 

осенью. Закрепить 

названия осенних месяцев 

Экспериментальная 

деятельность на прогулке: 

«Как шуршат листья». 

Конструктивная 

деятельность (макеты леса, 

различные виды домов). 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно- 

исследовательская деятельность: 

«Прогулка в Удельный парк». Дидактическая 

игра «Узнай по описанию».   

Познавательное развитие:ознакомление с 

миром природы. 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания 

о пользе растений для человека и животных. 

«Путешествие в осень», «Кто живет в парке». 

Речевое развитие: 

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».   

Чтение художественной литературы  

Чтение худ. литературы («Сказка о грустном 

художнике» Левитан, Плещеев «Осенью», 

Пушкин «Уж небо осенью дышало», 

заучивание отрывков стихотворений 

наизусть). 

К.Ушинский «Спор деревьев» 

С.Воронин «Моя береза. Осенью» 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
А.Пушкине «Унылая пора…» 

Г.Скребицкий «Осень» 

Л.Толстой «Дуб и орешник» 

В.Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой…» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Осенний пейзаж». 

Лепка «Дерево». 

Аппликация «Чудо-дерево». 

Конструктивно-модельная деятельность: 
«Золотые листья» 

Рассматривание картины И. 

Левитана«Золотая осень», 
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В. Поленова «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» 

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. 

ЧФУОО «Знакомство с Русским музеем. 

Пейзаж». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

19.09-23.09 

 

«Во саду -ли, во 

огороде. 

 Овощи». 

 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений; об овощах, учить 

узнавать их и правильно 

называть овощи. 

Формировать общие 

представления о пользе 

овощей , о разнообразии 

блюд из них. Расширять 

представления детей о 
способах ухода за садово-

огородными растениями. 

Формировать желание 

делиться впечатлениями об 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай на даче». 

Дидактическая игра «Вершки - корешки». 

Что едят в сыром виде, а что в вареном?;  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Верни овощи на грядки; Сбор веток и 

сухой листвы. 

Познавательное развитие 

Расширять представления детей о 
многообразии мира растений; об овощах,  

учить узнавать их и правильно называть 

овощи. Формировать общие представления о 

пользе овощей , о разнообразии блюд из них. 



 

13 
 

овощах,  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 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 
природе. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Расширять представления детей о способах 

ухода за садово-огородными растениями.  

Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров!  

Речевое развитие: Рассказывание на тему 

«Растения огорода» Ролевая игра «Овощи  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  огороде?; Театрализованная игра 

«Огород»; Найди по описанию 

Чтение художественной литературы 

Народная сказка в обработке К.Ушинского 

«Вершки и корешки» 

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 
«Огородники» 

Я. Бжехва «Овощи». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  «Загадки с грядки» 

Аппликация.  «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке», «Осенние картины» 

Лепка  «Осенний натюрморт»,  

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Овощи» 

Рассматривание И. Хрустицкий  

«Натюрморта с овощами», И. Михайлов. 

Овощи и фрукты. Русский музей, СПб.  

Музыкальная деятельность: 

Слушание произведений об осени. 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров 

и направлений. 

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 «Рассказ воспитателя «Летний сад». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

26.09-30.10 

 

«Во саду -ли, во 

огороде. 

Фрукты» 

Закрепление 

представлений  о фруктах и  

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 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные представления 

об осени как времени года. 

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 

Л.Толстой «Косточка». 

Дж.Родари «Чиполлино». 

В.Сутеев «Мешок яблок». 

Л.Толстой «Старик сажал яблони…». 

знакомство с пословицами, беседы о 

бережном отношении к хлебу и природе. 

Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое кафе»; 

Что растет в саду, огороде?; 

Театрализованная игра «Огород»; Найди по 

описанию 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Аппликация. «Огурцы фрукты  на тарелке», 

«Осенние картины» 

Лепка  «Осенний натюрморт» 
Конструктивно-модельная деятельность: 

«Фрукты» 

Рассматривание натюрморта с фруктами 

.Рассматривание картины Машкова «Синие 

сливы».  И.И.Машков. Фрукты на  блюде. 

1910 

Музыкальная деятельность: 

Знакомить с трудом людей творческих 
профессий (композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при 
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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 «Рассказ воспитателя 

«Ботанический сад». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

03.10-07.10 

 

«Мы в лес пойдём, 

грибы, ягоды найдём» 

Закрепление 

представлений об 

изменениях в природе 

осенью, об ягодах и грибах; 

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. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. Фор-

мировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности рас-

тений и животных к 
изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай в лесу». 

Дидактическая игра «Съедобные и ядовитые 

грибы и ягоды». Что едят в сыром виде, а что 

в вареном?;  

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: 

Съедобные и ядовитые грибы и ягоды.  

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы.  «Путешествие в осень», 

«Что растет в лесу»  

Приобщение к социокультурным ценностям  

«Как растут грибы»  
Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров! Как 

одеваться в лес. 

Съедобные и ядовитые грибы и ягоды. 

Безопасное поведение в лесу.  

Речевое развитие:  Ролевая игра 

«Съедобные и ядовитые грибы и ягоды». 

Чтение стихотворения об осени и грибах. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»  
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес»;  

Театрализованная игра «В лесу»; Найди по 

описанию. 

Чтение художественной литературы 
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экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

«Война грибов с ягодами» В. Даль. 

Сутеев «Старик-годовик» 

В.Зотов «Черника», «Голубика», «Ежевика», 

«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 

«Опенок осенний» (из книги «Лесная 

мозаика»). 

В.Сутеев «Под грибом» (из книги «Сказки и 

картинки»). 

В.Катаев «Грибы». 

Я.Тайц «По грибы». 

С.Аксаков «Грибы». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  «На лесной поляне»,  «В  

волшебном лесу»,  «Осенний лес» 

(+печатание листьями) 

Аппликация.  «На лесной поляне», «Осенние 

картины» 

Лепка  «Осенний натюрморт»,  
Конструктивно-модельная деятельность: 

«Грибы-грибочки» 

Рассматривание картины: И.И.Шишкин 

«Утро в сосновом лесу» 

Белые грибы.  

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 «Знакомство с агрофирмой 

«Выборжец». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 
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Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме 

недели. 
 

10.10-.14.10 

 

«Хлеб -всему голова» 

Закрепление 

представлений об 

изменениях в природе 

осенью, о хлебе; его 

пользе. Закрепление 

представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

полезных продуктах.  

Развитие умения 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные представления 

об осени как времени года. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: «Собираем урожай в поле». 

Дидактическая игра «Вершки - корешки». 

Что едят в сыром виде, а что в вареном?;  

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром природы. «Хлеб -всему 

голова».Приобщение к социокультурным 

ценностям «Как выращивают хлеб»  

Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров!  

Речевое развитие: . Чтение стихотворения 

об осени и хлебе. Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение»  

 Найди по описанию. 

Чтение художественной литературы 

Р.народная сказка «Колосок» 

Народная сказка в обработке К.Ушинского 

«Вершки и корешки» 

С.Я.Маршак «Откуда хлеб пришел» 

Г.Скребицкий «Осень» 

Л.Толстой «Дуб и орешник» 

В.Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой…» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Колосок» 

Аппликация. «Хлеб -всему голова», 

«Осенние картины» 

Лепка  «Угощение для друзей»,  

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Колосок» 

Рассматривание репродукций Г.Г. Мясоедова  

"Страдная пора. Косцы" , (Левитан «Золотая 

осень», Грабарь «Рябинка», Кончаловский 

«Осень» И.Шишкин «Рожь»). Машков. 

Натюрморт (с хлебами и тыквой) Г.Г. 

Мясоедов. Зреющие нивы.1892. Русский 

музей, 

Музыкальная деятельность 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий (композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений 

Физическое развитие 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить упражнение с мячом, 

развивать ловкость и глазомер. 

ЧФУОО «Парки Петергофа». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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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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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 «Загадки 

бабушкиного сундука» 

 
17.10-21.10 

 

«Одежда, головные 

уборы» 

 

24.10-28.10 

 

«Обувь» 

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». 

Познавательное развитие Приобщение к 

социокультурным ценностям.  «Загадки 

бабушкиного сундука» (обувь, одежда, 

головные уборы). Рассматривание альбома 

«Швейная мастерская» 
Познавательно- исследовательская 

деятельность: Выставка костюмов «Вчера – 

сегодня», Экскурсия в магазины«Одежды, 

обуви, головных уборов»Беседы: 

«Опрятность в одежде детей». 

Речевое развитие Составление рассказа из 

опыта , по сюжетной картине «Магазин 

одежды» 

«У меня есть …»; С.Р игра «День рождения»;  

«Наводим порядок в шкафу для 

одежды».Составление описательных 

рассказов с опорой на алгоритм по теме 

недели.  
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:«Платье для золушки» 

Аппликация: «Я -модельер» 

Лепка: «Сапоги –скороходы»» 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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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. 

ЧФУОО «Этнографический музей». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

31.11-03.11 

 

«Широка и привольна 

Россия моя» День 

народного единства.» 

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, 

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 

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
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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мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о 

том, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная многонацио-

нальная 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. 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

о России как о  

многонациональной, но 

единой  стране. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей: 

 

 

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 

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. 

Создание условий Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 
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для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

07.11-18.11 

 

«Домашние животные.  

На птичьем дворе» 

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 книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование безопасного 
поведения с домашними 

животными и птицами. 

Конструктивная 

деятельность – оригами 

(любое животное или 

птица) 

 

Социально-коммуникативное 

развитие:Познавательно- исследовательская 

деятельность: «Прогулка на ферму». 

Дидактическая игра «Узнай по описанию».  

Беседы о труде взрослых, ухаживающих за 

животными и птицами, о безопасном 

поведении с животными и домашними 

птицами. Дидактические и игры на развитие 

речи: «Кто как ест», «Кто где живет», «Чье?», 

«Назови ласково», «Назови детеныша». 

Познавательное развитие: ознакомление с 

миром животных. 

Расширять представления о домашних 

животных. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

животных для человека. Речевое развитие: 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Составление рассказов 

по рисункам из личного опыта «Как я 

ухаживаю за домашними животными и 

птицами». 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»  
Найди по описанию.  

Чтение художественной литературы  

 «Рассказы о животных». 

П.Ершов «Конек-горбунок». 

К.Паустовский «Кот-ворюга». 

В.Сутеев «Капризная кошка» (из книги 

«Сказки и картинки»). 

Г.Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «На ферме». 
Лепка «Котенок». 

Аппликация «Мои друзья». 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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«Собачка», «Корова», Строим  деревенский 

двор. 

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 «Знакомство с музеем «Курочка 

Ряба». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

21.11-25.11 

 

«Милая, любимая, 

самая красивая 

мамочка моя» 

Закрепление 

представлений о семье, 

доме.  

Формирование 

представлений о правах 

ребёнка 

Формирование 
представлений детей: о 

себе как человеке (имя, 

возраст), о собственной 

принадлежности к членам 

Социально-коммуникативное 

развитие:Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: Наведение 

порядка в кукольном уголке. Изготовление 

атрибутов для с.-р. Игры 

Познавательное развитие Приобщение к 

социокультурным ценностям.  «Мужчины и 
женщины в семье», «Дом, в котором я живу» 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: Детский сад наш общий дом; 

Девочки – будущие мамы;  
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своей семьи;о составе 

своей семьи (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, 

сестры), именах ее членов, 

заботе членов семьи друг о 

друге; о своей (и других 

детей) половой 

принадлежности и 

элементарных проявлениях 

гендерных ролей (мужчины 

сильные и смелые, женины 

нежные, заботливые и др.); 

Формирование, уточнение 

и обогащение 

нравственных 

представлений на примерах 

положительного и 

отрицательного поведения, 
хороших и плохих 

поступков из жизни, 

литературы и др. 

Развитие интереса к 

деятельности взрослых; 

умение вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми и детьми. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на состояние 

близких людей. 

Систематизация правил 

вежливого поведения. 

Воспитание чувства любви 

и уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней:  

 

 

Моя семья, моя родословная; Я люблю свой 

дом и тех, кто в нём;  

Беседы: «Помощники человека в доме»; 

«Один дома»; Д. игра. Мой адрес. 

Речевое развитие Составление рассказа из 

опыта , по сюжетной картине «Семья» 

«У меня есть брат, сестра»; С.Р игра «День 

рождения»;  

Как раздеваться в прихожей. 

Составление рассказов: Мой адрес; 

Профессии моих родителей 

Чтение художественной литературы: В. 

Осеева «Волшебное слово», В. 

Сухомлинский «У бабушки руки дрожат»,  

Рус. нар. сказка «У страха глаза велики» 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Интервью о членах своей семьи; «Мои 
права» - беседа о правах ребёнка; «Долг 

платежом красен» - беседа 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»;  

Игровой досуг «День матери». 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование:«Дом моей мечты», «Портрет 

милой мамочки», выставки рисунков «Моя 

мама» 

Аппликация: «Букет для мамы» 

Лепка: «Цветочек» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Цветы-оригами. 

Рассматривание картины: Карла Павловича 

Брюллова Портрет Великой княгини Елены 

Павловны с дочерью (1830 г.) 

К.Е. Маковского "Семейный портрет",1882. 

Русский музей, СПб; 

А.Г. Венецианов. Портрет детей Панаевых с 

няней. 1841. ГТГ, Москва; Б.М. Кустодиев. 

На террасе. 1906. знакомство с портретом. 

Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность: Разучивание 

песен о маме. 

Совместное и индивидуальное исполнение 

песен, хороводные игры. Приобщение и 

формирование положительного отношения к 

музыкальному искусству: - слушание музыки 

разных жанров и направлений. 

Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия. Непрерывный бег 

продолжительность до 1 мин; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

ЧФУОО «Знакомство с Русским музеем. 

Портрет женщины. 

Создание условий Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 
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для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

28.11-02.12 

 

«Дикие животные» 

Расширение и углубление 

представлений о  диких 

животных , особенностях 

их питания, внешнего вида. 

Установление связей 

между особенностями 

внешнего вида, 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. 

Установление связей 

между особенностями 

внешнего вида, поведением 

и условиями обитания. 

Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, 
освоение правил поведения 

в ней. 

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 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы с детьмиЧто такое заповедник, что вы 

знаете о красной книге. Кто работает с 

животными (ветеринар, егерь, доярка, пастух 

и т.д.). 

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?».Что такое заповедник, что вы 

знаете о красной книге. Кто работает с 

животными (ветеринар, егерь, доярка, пастух 

и т.д.). Животные и их детёныши. 

Конструирование: Строим зоопарк. 

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

Р. игра «Зоопарк». Рассматривание «Из 

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

Мешковой), Контакты с животными. беседа, 

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 
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источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы. 

Воспитание бережного 

отношения к природе.  

 

«Моя первая зоология») 

М.Пришвин «Ёж» 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. «Нарисуй своих любимых 

животных»  

Аппликация: « Медвежонок» 

Лепка: «Белка» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Лиса» 

Рассматривание картины «Три медведя» 

И.Шишкин, знакомство с художниками-

анималистами мира, И.И.Шишкин «Утро в 

сосновом лесу» 

К.А.Савицкий. Охотник 1874 

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 «Знакомство с Русским музеем. 

Художники –анималисты.. 

«Музей Арктики и Антарктики». 

ЧФУОО «Ленинградский зоопарк». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

05.12-09.12 

 
Уточнение и закрепление у 

детей представлений о 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы с детьми климат Саванны  

Свободное общение: 
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«Животные жарких 

стран» 

животных жарких стран. 

Закрепление знаний о 

животных жарких стран 

(название, особенности 

внешнего вида, название 

детенышей). Уточнение и 

активизация словаря детей 

Закрепление знания о 

частях света (север и 

юг)Воспитание интереса к 

окружающему миру; 

бережному, заботливому 

отношению к животным 

Развитие умений детей в 

продуктивной и других 

видах детской 

деятельности Вовлечение 

родителей в активное 
сотрудничество 

 

«Как приспосабливаются к жизни животные 

севера и юга?» 

«Почему животные жарких стран, не могут 

жить на севере?» 

«Почему животные севера не могут жить в 

жарких странах?» 

Беседа после проведения экскурсии: 

- что видели в зоопарке? 

- что особенно запомнилось 

- какие правила поведения с животными дети 

запомнили 

Совместное изготовление ландшафтных: 

макетов 

«Саванны» 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Зоопарк»  

(- выставить большой глобус, вывесить 

зоологическую карту мира 
- определить место, где будет разыгрываться 

игра 

– помочь детям распределить роли: 

*директор (отдает распоряжения на счет 

размещения животных и порядка в клетках) 

*ветеринары (следят за питанием животных и 

делают им прививки) *уборщицы 

*смотрители 

- сделать вывески для животных 

«Ветеринарная лечебница». 

( расширение словаря за счет 

профессиональных терминов) 

Совместные игры « Зверинец» 

«Кнам приехал цирк» 

Познавательное развитие 

Рассказ воспитателя: «Природные зоны 

Африки». 

«Самый холодный континент» 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий с изображениями природы, 

животных севера и юга. 

Экскурсия: в зоопарк  

(наблюдение за работой людей, которые 

ухаживают за животными в вольерах: 

- работники одеты в спец.одежду, которая 

защищает их от случайных нападений со 

стороны хищников 

- они не подходят близко к животным, на 

время раздачи пищи в кормушки, закрывают 

вольеры и клетки. 

- уборщицы чистят клетки специальными 

щетками, меняют воду в поилках 

- ветеринары следят за здоровьем животных, 

делают им прививки 

- смотрители напоминают посетителям 

зоопарка о правилах поведения.) 

Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как не заблудиться в 

пустыне», «Какие растения–растут на севере, 
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юге?»  

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» 

«Читаем рассказ» 

«Предмет, схема, слово. 

«Звуки и буквы». Составление рассказа:  

«Почему жираф высокий»  

Чтение художественной литературы Катаев 

Цветик-Семицветик; рассказы из книг «От 

края до края» М.Михайленко, «Разноцветная 
земля» Н.Сладкова. «Верблюжья варежка» 

Г.Снегерев. «Как Алёшка жил на севере» А. 

Членов. «Челюскинцы» «Про мальчика 

Ильянинчена» А.Ляпидевски. «Про жаркую 

пустыню» Г. Ганейзер. Стихи «Почему мне 

нравиться слон» А.Милн. «Кенгуру», 

«Жираф» Б .Заходер. «Обезьянка»В. Джайн. 

«Детки в клетки» С. Маршак 

Художественно-эстетическое развитие 

лепка 

« Животных севера и жарких стран» 

рисование: «Полюбившиеся животные севера 

и жарких стран». 

аппликация «Зоопарк» 

конструирование из бумаги. 

«Попугай» «Пингвин» 

коллективное работа  

«Зоопарк» с использованием лепки, 

аппликации и дорисовывания деталей). 

Рассматривание картины 

Рассматривание рисунков В.Челинцовой 

Рассматриваниеиллюстраций, фотографий с 

видами 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) Физкультурный досуг: 

«Путешествие в Африку» . КВН "Дикие 

животные жарких стран Свободное общение, 

беседа: «Что мы знаем о том, как вести себя в 

жару». 

ЧФУОО 



 

28 
 

«Знакомство с Русским музеем. Художники –

анималисты.. 

«Ленинградский зоопарк». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

12.12-16.12 

 

«Животные севера» 

Продолжать знакомить с 

животными севера 

Расширять представление 

об особенностях 

приспособления животных 

к окружающей среде. 

Развивать 

любознательность, 

зрительное внимание, 

образное мышление 

восприятие. 

Совершенствовать умения 

создавать конструкции, 

объединённые общей 

темой. Формировать 

умения на наглядной 

основе составлять и решать 

простые арифметические 

задачи. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

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 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: о « Жизнь животных на Севере», 

«Как лётчики выручают оленеводов в беде» 

Решение проблемной ситуации: «Почему 

животные севера не мёрзнут после купания в 

морской воде,». 

«Кто и как выручает животных, которые 

попали в гололедицу» 

Д/И: «Спасение оленей от волков» 

Эмоционально-дидактическая игра: 

«Зверинец» 

Сюжетно ролевая игра  

«Северный полюс». 

Познавательное развитие 

Рассматривание детских энциклопедий и 

иллюстраций. 

Настольные игры: «Узнай по силуэту». 

«Найди девять отличий» 

Игры головоломки: 
«Пифагор», «Танграм», «Логический поезд». 

Палочки Кюзинера 

Выкладываем животных: медведя, 

пингвина….. 

Развивающая игра 

«Подбери картинку» 

Ситуативный разговор: « Мы на Севере». 

Игры по ФЦКМ: 

«Ознакомление с животным миром полярных 

районов». 
Игры по ФЭМП: 

«Что лишнее» 

«Что подходит» 

«Назови одним словом».  
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закрашивании 

изображений. Воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие стихотворных 

произведений. 

«Весёлый счёт» 

«На что похоже» 

«Кто пропал» 

Конструирование: 

Строительная игра: 

«Построим вальер в зоопарке для белого 

медведя». 

Речевое развитие 

Дидактические игры: 

«Загадка и отгадка» 

«Вспомни и назови» 

«Закончи предложение» 

«Читаем рассказ» 

«Предмет, схема, слово. 

«Звуки и буквы». Составление рассказа:  

«Почему медведь белый»  

Чтение художественной литературы  

Хрестоматия  
Н. Емельянова  

«Окся-труженица» 

П.Бажов «Серебряное копытце». 

А.Членов «Как Алёшка жил на севере» 

Рассматривание рисунков В.Челинцовой 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Растительность Тайги». 

Лепка: «Северный олень» 

Аппликация: 

«Белый медведь любуется полярным 

сиянием» 

Рассматривание картины 

Рассматривание рисунков В.Челинцовой 

Рассматривание иллюстраций, 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 «Знакомство с Русским музеем. 

Художники –анималисты.. 

«Музей Арктики и Антарктики». 

«Ленинградский зоопарк». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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 
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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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

19.12-23.12 

 

«Обитатели морей и 

океанов» 

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; среди 

них встречаются и 

большие, и маленькие, и 

спокойные, и свирепые 

рыбы, способные 

поедать других и в том 

числе людей, и 

удивительные 

долгожители. 

уточнить представления о 

целостности природного 

сообщества и о человеке, 

как части природы; 

формировать понимание, 

что не разумное 

вмешательство может 

повлечь за собой 

существенные изменения 

как внутри экосистемы, так 

и за ее пределами; 

воспитывать любовь, 

уважительное и бережное 

отношение к окружающей 

нас природе; желания 

бережно относиться к ней и 

восхищаться ее чудесами 

Социально-коммуникативное 

развитие:Сюжетно-ролевые игрыС/р игра 

«Подводная экспедиция».  

Задачи: создать условия для обогащения 

детей впечатлениями, которые могут быть 

использованы в игре. Побуждать к 

развёртыванию сюжета. 

: «Зоопарк» «Магазин ЗООТОВАРЫ» 

Проведение экспериментально-

исследовательской деятельности: «Соль – это 

кристаллы» - Развивать познавательный 

интерес, умение делать выводы, заключения. 

Познавательное развитиеБеседа «Всё о 

ракушках» поощрять стремление задавать 

познавательные вопросы; воспитывать 

любовь к природе, бережное отношение. 

 «Правила поведения на воде». 

Задачи: продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения 

Д/игра «Четвертый лишний» - закрепить 

знания детей о морских обитателях. 

 Пальчиковая гимнастика «Рыбки».  

Задачи: развивать динамическую 

координацию кистей рук, подвижность 

суставов, мелкую моторику. 

Беседа «Красная книга» 

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

«Четвертый лишний», «Что перепутал 

художник», 

 д/и :"Береги природу» 

Речевое развитие:пополнить знания детей о 

подводном мире, его обитателях; расширять 

словарный запас детей, формировать умение 

размышлять. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира, способность видеть 

красивое. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение.  С. Сахаров «Морские сказки».С. 

Воронина «Добрая раковина». Г. Косова 

«Азбука подводного мира». 

Цель: Формирование любви к книге. 
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Разучивание стихотворения (по методике 

«Расскажи стихи руками») 

Цель: развивать память, моторику, умение 

ориентироваться в пространстве, речь, 

чувство ритма. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. «Жители подводного мира» 

учить детей самостоятельно находить 

способы изображения, совершенствовать 

художественно – графические навыки; 

продолжать формировать художественные 

потребности, развивать творческую 

инициативу и воображение, развивать 

чувство ритма, цвета, композиции; 

эстетическое восприятие окружающего мира, 

способность видеть красивое. 

Лепка: «Морское царство» Вызвать интерес 

к окружающему миру. Формировать 
реалистические представления о природе. 

Использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида рыб в своей 

работе. 

Аппликация: «Красивые рыбки в 

аквариуме».  

Задачи: развивать цветовое восприятие. 

Упражнять в подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать чувство композиции. 

Закреплять приёмы вырезывания и 

аккуратного наклеивания. Учить создавать 

«чешую» с помощью кругов, сложенных 

пополам.  

Конструктивно-модельная деятельность: «На 

лугу». 

Рассматривание картины пейзажные 

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  музыки прослушивание 

музыкальной композиции: «Шум моря».  

Чтение сказки Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  

(поднять эмоциональный и мышечный тонус; 

развивать пластику и выразительность 

движений; закрепить знания о способах 

передвижения насекомых). 

Дыхательная гимнастика: «Плывет рыбка», 

Бодрящая гимнастика.  

Закаливающие процедуры. Ходьба по 

коврику босиком.  

Цель:  взбодрить детей после дневного сна   и 
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поднять настроение. 

Артикуляционная гимнастика: «Чашечка; 

Вкусное варенье».  

Цель: развивать подвижность губ, языка. 

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»  

Цель: учить детей прыгать на скакалке 

столько раз, сколько в слове слогов. 

Закрепить умение делить слова на слоги. 

Развивать внимание, координацию движений. 

 ЧФУОО «Зоологический музей, Зоопарк». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

26.12-30.12 

 

«Здравствуй праздник 

новогодний. 

Новогодняя игрушка.» 

Формирование 

представлений о зимних 

приметах,  зимних 

развлечениях и 
Новогоднем празднике. 

Уточнение представлений 

о роли современной 

техники в доме. 

Побуждение детей к 

проявлению творчества в 

активной двигательной 

деятельности. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 
впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

Социально-коммуникативное развитие: 

Создание тематического альбома  «Я 

встречаю гостей», «Как вести себя в гостях», 

«звонок в дверь» -игровая деятельность 
Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Уборка снега на участке. Изготовление 

кормушек для птиц. 

Познавательное развитиеОзнакомление с 

миром природы. ООП «Как лесные звери – 

белка, заяц, медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу», «Письма заболевшим детям», 

Приобщение к социально-культурным 

ценностям «Проказы матушки зимы», 

«Новый год у ворот», «Большие и маленькие 
ели» 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады…);  

Многообразие природы: растения/животные; 
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полученными из разных 

источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы. 

 

Роль человека в охране природы. 

Арктика и Антарктида – царство зимы…;. 

Безопасное поведение зимой; Как нужно 

одеваться зимой?;  

Использование огнетушителя, песка, воды, 

одеял при ликвидации очага возгорания; 

Здоровый образ жизни; 

Зимние виды спорта 

Речевое развитие Рассказывание на тему 

«Игры зимой» , Звуковая культура речи: 

звуки [з ] [ж]. Рассказывание на тему 

«Деревья зимой»  

«Птичья столовая»- Речевые логические 

задачи. Составление рассказа «Игры зимой». 

«Как я помогаю птицам зимой» - беседа 

- 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»,                                      

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

зайца». 

  С Есенин «Пороша». 

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». 

Чтение художественной, научно-

познавательной и научно-художественной 

литературы по теме.  

- отгадывание и сочинение загадок о зиме; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование. «Белая береза под моим окном» 

(зимний пейзаж), Рисование «Волшебные 

снежинки» (краски зимы), «Зима», Рисование 

узора из снежинок, «Еловые веточки» 

Изготовление подарков для родных к 

новогоднему празднику. Изготовление 

зимней открытки. 

Аппликация. «Снеговики в шапочках и 

шарфиках», лисичка бычка обидела»  

Аппликация. Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги « Снегири и 

яблочки» 

Лепка. «Снежный кролик» 

Рассматривание  картин ы: «Иней» 

Грабарь. И.И. Шишкин. Зима. Фрагмент. 

1890. Русский музей, СПб; В.М. Васнецов. 

Снегурочка. 1916–1926, В.И. Суриков. 

Взятие снежного городка. 1891. Русский 

музей, СПб; Б.М. Кустодиев. Балаганы. 
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Составление рассказов по картине «Иней» 

Грабарь.  

Конструктивно-модельная 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 «Этнографический музей». 

ЧФУОО «Новогоднее убранство города». 

ЧФУОО «Великие люди нашего города» 

(поэты и художники). 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
02.12-09.01 Новогодние каникулы 

 

09.01-20.01 

 

«Ах -ты зимушка-

зима. Зимние забавы. 

Зимние виды спорта» 

Формирование 

представлений о зимних 

приметах,  зимних 

развлечениях и 
Новогоднем празднике. 

Уточнение представлений 

о роли современной 

техники в доме. 

Побуждение детей к 

проявлению творчества в 

активной двигательной 

деятельности. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

Социально-коммуникативное развитие: 

Создание тематического альбома «Животные 

наших лесов»; «Я встречаю гостей», «Как 

вести себя в гостях», «звонок в дверь» -
игровая деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Уборка снега на участке. Изготовление 

кормушек для птиц. 

Познавательное развитие Ознакомление с 

миром природы. ООП «Как лесные звери – 

белка, заяц, медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу», «Письма заболевшим детям», 

Приобщение к социально-культурным 

ценностям «Проказы матушки зимы», 

«Новый год у ворот», «Большие и маленькие 

ели» 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады…);  
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полученными из разных 

источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы. 

 

Многообразие природы: растения/животные; 

Роль человека в охране природы. 

Арктика и Антарктида – царство зимы…;. 

Безопасное поведение зимой; Как нужно 

одеваться зимой?;  

Использование огнетушителя, песка, воды, 

одеял при ликвидации очага возгорания; 

Здоровый образ жизни; 

Зимние виды спорта 

Речевое развитие Рассказывание на тему 

«Игры зимой» , Рассказывание на тему 

«Деревья зимой»  

«Птичья столовая»- Речевые логические 

задачи. Составление рассказа «Игры зимой». 

«Как я помогаю птицам зимой» - беседа 

- 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»,                                      

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

зайца». 

  С Есенин «Пороша». 

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». 

Чтение художественной, научно-

познавательной и научно-художественной 

литературы по теме.  

- отгадывание и сочинение загадок о зиме; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование. «Белая береза под моим окном» 

(зимний пейзаж), Рисование «Волшебные 

снежинки» (краски зимы), «Зима», Рисование 

узора из снежинок, «Еловые веточки» 

Изготовление подарков для родных к 

новогоднему празднику. Изготовление 

зимней открытки. 

Аппликация. «Снеговики в шапочках и 

шарфиках», лисичка бычка обидела»  

Аппликация. Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги « Снегири и 

яблочки» 

Лепка. «Снежный кролик» 

Рассматривание  картины: «Иней» 

Грабарь. И.И. Шишкин. Зима. Фрагмент. 

1890. Русский музей, СПб; В.М. Васнецов. 

Снегурочка. 1916–1926, В.И. Суриков. 

Взятие снежного городка. 1891. Русский 

музей, СПб; Б.М. Кустодиев. Балаганы. 
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Составление рассказов по картине «Иней» 

Грабарь.  

Конструктивно-модельная 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 «Этнографический музей». 

ЧФУОО «Новогоднее убранство города». 

ЧФУОО «Великие люди нашего города» 

(поэты и художники). 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

23.01-27.01 

 

«Зимующие птицы» 

Формирование 

представлений о зимних 

приметах, зимующих 

птицах, 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. 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа о том, что является угрозой для птиц. 

«Чем мы можем помочь птицам». 

Познавательное развитиеПриобщение к 

социально-культурным ценностям  

«Зимующие птицы» (домашние животные) 
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?».Что такое заповедник, что вы 

знаете о красной книге. Кто работает с 

животными (ветеринар, егерь, доярка, пастух 
и т.д.). Конструирование: Строим зоопарк . 

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

Р. игра «Зоопарк», «Деревенский двор». 

Рассматривание «Из жизни животных» (С. Н. 
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Расширение и углубление 

представлений о  птицах, 

особенностях их питания, 

внешнего вида. 

Установление связей 

между особенностями 

внешнего вида, поведением 

и условиями обитания. 

Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения 

в ней. 

Воспитание бережного 

отношения к природе.  

 

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 «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 Teppo Terä. 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». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме 
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недели. 

 

30.01-03.02 

 

«Плывём, едем, 

летим» (транспорт, 

профессии работников 

транспорта) 

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 

Закрепления основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

человека, уточнение 

знаний о работе пожарных, 

о причине пожаров. Об 

элементарных правилах во 

время пожаров. 

- 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 находится 

один в доме или на улице, 

содействовать 

формированию у детей 

навыков правильного 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Способствовать развитию 

осторожности, внимания, 

смекалки. 

Способствовать 

воспитанию 

ответственного отношения 

к своей жизни и здоровью. 

Социально-коммуникативное развитие-  

беседы о закреплении знаний о том, что в 

случае необходимости, необходимо звонить 

по телефонам 01, 02,03. 

- сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», 

«Служба спасения», «ГИБДД» 

Познавательное развитие: - беседы для 

закреплении знаний о том, что в случае 

необходимости, необходимо звонить по 

телефонам 01, 02,03 

Развивающие игры: «На островке», «Угадай 

знак» «Автошкола», «Теремок» 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Дидактическое упражнение «Ситуации для 

анализа» 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

научно-познавательной литературы по теме: 

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

С.Михалков «Шагая осторожно!», 

И.Лишкевич «Гололёд» А.Гайдар «Чук и 

Гек», 

Б.Житков «Железная дорога», 

С.Сахарнов «Самый лучший пароход», 

И.Калинина «Как ребята переходили улицу». 

Н.Носов «Незнайка», 

«От кареты до ракеты», 

 энциклопедия «Изобретения». 

Рассказы: «Улица, где все спешат», «Ученый 

дружок», пословицы и загадки. 

Составление рассказов «Я пешеход!», 

«Безопасность на природе» 

Инсценировка рассказа А.Носова 

«Автомобиль» 

Художественно- эстетическое развитие:  

Рисование «Дорожные знаки», «Один дома»,  

Составление иллюстраций «Безопасность на 

природе» 

Аппликация «Автомобили» 

Лепка  «Светофор» 

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Улица города» 

Рассматривание  картин ы: «Улица 

города»Шалаев Алексей. Улица Волхонка. 

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 
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движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Город на островах». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

06.02-10.02 

 

«Транспорт 

специального 

назначения» 

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 

Закрепления основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 
человека, уточнение 

знаний о работе пожарных, 

о причине пожаров. Об 

элементарных правилах во 

время пожаров. 

- Содействовать 

формированию у детей 

навыков безопасной 

жизнедеятельности, 

ключевых 

коммуникативных 

компетенций 

Социально-коммуникативное развитие-  

беседы о закреплении знаний о том, что в 

случае необходимости, необходимо звонить 

по телефонам 01, 02,03. 

- сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», 

«Служба спасения», «ГИБДД» 

Познавательное развитие: - беседы для 

закреплении знаний о том, что в случае 

необходимости, необходимо звонить по 

телефонам 01, 02,03 

Развивающие игры: «На островке», «Угадай 

знак» «Автошкола», «Теремок» 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Дидактическое упражнение «Ситуации для 

анализа» 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

научно-познавательной литературы по теме: 

Я. Пишумов «Азбука города», «Светофор», 
С.Михалков «Шагая осторожно!», 

И.Лишкевич «Гололёд» А.Гайдар «Чук и 

Гек», 

Б.Житков «Железная дорога», 

С.Сахарнов «Самый лучший пароход», 

И.Калинина «Как ребята переходили улицу». 

Н.Носов «Незнайка», 

«От кареты до ракеты», 

 энциклопедия «Изобретения». 

Рассказы: «Улица, где все спешат», «Ученый 

дружок», пословицы и загадки. 

Составление рассказов «Я пешеход!», 
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(ответственного отношения 

к себе и людям, 

осторожности, готовности 

к действиям в 

неадекватных ситуациях). 

Предупредить возможные 

негативные ситуации для 

ребенка, если он находится 

один в доме или на улице, 

содействовать 

формированию у детей 

навыков правильного 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Способствовать развитию 

осторожности, внимания, 

смекалки. 

Способствовать 
воспитанию 

ответственного отношения 

к своей жизни и здоровью. 

«Безопасность на природе» 

Инсценировка рассказа А.Носова 

«Автомобиль» 

Художественно- эстетическое развитие:  

Рисование «Дорожные знаки», «Один дома»,  

Составление иллюстраций «Безопасность на 

природе» 

Аппликация «Автомобили» 

Лепка  «Светофор» 

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Улица города» 

Рассматривание  картин ы: «Улица 

города»Шалаев Алексей. Улица Волхонка. 

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; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Город на островах». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

13.02-17.02 

 

«Все профессии 

нужны» 

Расширять представления о 

профессиях. 

 Показать важность каждой 

профессии. 

 Воспитывать уважение к 
труду взрослых. 

Закрепить знания детей о 

разнообразных 

профессиях: их названии и 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Что такое профессии?» 

Цель: закрепить представление о труде 

людей разных профессий. 

Составление рассказа из опыта на тему: «Как 
трудятся наши родители» - закреплять 

умение составлять последовательный рассказ 

из личного опыта. 

Мини – экскурсия в пищеблок.  
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роде деятельности. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание 

выбрать профессию. 

Закрепить знания детей о 

профессиях; расширить 

кругозор и познавательный 

интерес детей к 

профессиям; формировать 

уважение к труду взрослых 

разных профессий, 

определить значимость 

этих профессий. 

Цель: расширить и уточнить представление 

детей о профессиях людей, работающих в 

детском саду. Закрепить представление о 

необходимости и значении труда взрослых 

людей.  

Познавательное развитие: 

Рассматривание альбомов «Профессии 

родителей». 

Беседа  

«Какие профессии ты знаешь? » 

Цель: вспомнить в ходе беседы с детьми 

знакомые им профессии, уточнить и 

расширить представления детей о 

профессиях, воспитывать уважение к людям 

разных профессий 

.Рассматривание иллюстраций, репродукций 

на тему Пожарный». 

Речевое развитие: «Профессия моей мамы, 
моего папы». 

Цель: Формирование у детей умения 

 составлять рассказ о профессиях своих 

родителей с опорой на схему. 

Чтение художественной литературы 

М. Пожарова «Маляры» 

Г. Люшнин «Строители» 

Маршак С.Я. «Почта»; 

- Аким Я. «Неумейка»; 

- Братья Гримм «Бременские музыканты»; 

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

пахнут ремесла?»; 

- Бажов А. «Серебряное копытце». 

Л. Толстого "Пожарные собаки» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: Рисование по замыслу 

Цель: учить придумывать сюжет и воплощать 

его в рисунке. 

 Лепка. «Фартук для повара» 

Аппликация «Детский сад мы строим сами»  

Цель: познакомить детей со способом 

модульной аппликации (мозаики) 

Конструктивно-модельная 

деятельность:«Мосты» 

Рассматривание  картин ы: « На стройке», 

Константин Коровин.  

Москворецкий мост. 1914. 

Исаакиевский собор и памятник Петру I. 

Государственный Русский 

Музыкальная деятельность:  русское 

народноетворчество Прослушивание русских 

народных песен. 

Физическое развитие: 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах. Повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

ЧФУОО «Пожарная часть». 
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Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

20.02-24.02 

 

«Наша Армия 

сильна...» (военные 

профессии) 

Формирование 

представлений об истории 

возникновения и 

символами 

государственного герба и 

флага. 

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.). 

Дать детям знания о 

Российской Армии, 

уточнить их представления 
о родах войск, вызвать 

желание быть похожим на 

воинов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Мы -- россияне, наш язык – русский», 

Богатыри земли русской, кто такие богатыри. 

Наша армия родная, что такое армия, каким 

должен быть защитник Отечества?- беседы. 

Что делают солдаты»- беседа. 

Профессия моего папы.  

Что нужно делать чтобы вырасти крепким и 

здоровым? 

Двигательная деятельность: спортивный 

праздник «День защитников отечества 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям «День 

защитника Отечества»  

Символы нашего государства – герб и флаг. 

2февраля- день воинской славы России, показ 

иллюстративного материала, отражавшего 

подвиг воинов. 

Знакомство с пожарной службой. 

Вооружённые силы 

Развитие речи: .Развитие речи. ООП 

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». 

А.Митяев «Мешок овсянки». 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Солдат на посту» , «Пограничник 

с собакой», «Папин портрет», Лепка. 
«Кружка для папы», «Праздник пап в 

детском саду» 

Аппликация «Галстук для папы» 

Изготовление праздничных открыток для пап 
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и дедушек. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Пожарная станция 

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. 

Серебряный И.А. Партизанский отряд. 

Лесгафтовцы. 1942. ГРМ. СПб.; 

А.А. Дейнека "Окраина Москвы". Ноябрь 

1941 г. 

Ф. Коган "Парад на Красной площади 7 

ноября 1941 года". 

В. Серов, И. Серебряный, А. Кузнецов 

"Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 

года". 

К.И. Рудаков К.И. Мать "Блокада". 1942 г. 
Музыкальная деятельность: Н. Горбачёва 

«Идёт война народная»: русское народное 

творчество Прослушивание русских 

народных песен, песен на военную тематику. 

ЧФУОО «История Комендантского 

аэродрома» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

27.02-03.03 

 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…» 

Обобщение представлений 

о характерных признаках 

весны, конкретизация 

представлений о том, что 

растения вырастают из 

земли, узнавание и 

различение некоторых 

деревьев, кустарников, 
цветов, перелётных птиц.  

Воспитание умения видеть 

красоту природы, 

любоваться прелестью 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ознакомление с миром природы , «Как люди 

заботятся о своем здоровье весной»  

С.- р. игра «Цветочный магазин», 

Инсценировка стихов С.Маршака. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Уборка участка после зимы 

Познавательное развитие: Приобщение к 
социокультурным ценностям «Ознакомление 

с миром природы Признаки весны  

Весенние приметы, 

перелётные птицы, деревья и кустарники 
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родного края. 

 

весной, труд людей весной. 

Речевое развитие: «цветы» - дид. игра, «так 

бывает или нет» придумывание историй о 

весне, цветах, солнышке; что я одену на 

прогулку, как помочь росточку 

Чтение художественной литературы 

А. Плещеев  «Уж тает снег» 

Заучивание стихотворения М Исаковского 

«Пробилась зелень полевая» 

 В. Бианки «Три весны» 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Н. Носов «Карасик» 

Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья»  

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование «Весеннее небо», «Весеннее небо» 

Цветок» - декоративная пластина, наш парк 

весной, 
Лепка «Весенний ковер» 

Аппликация «Солнышко улыбнись» 

Рассматривание картины В. Бакшеева 

«Голубая весна», К.Ф. Юон. Мартовское 

солнце. 1915. ГТГ, Москва; 

А.Саврасов. Грачи прилетели.1871. 

С.Ю.Жуковский. Подснежники. 1911.  

И.Э. Грабарь. Утренний чай. 

Подснежники.1939-1954. 

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 «Река Нева». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме 
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недели. 

 

06.03-10.03 

 

«Женский  день – 8 

Марта» 

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 
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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 «Русский музей «Школа Филиппка» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

13.03-17.03 

 

«Посуда, продукты 

питания» 

Формирование 

обобщающего понятия 

«Посуда» и разнообразие 

ее в быту. Создание 

альбома в группе «Этапы 

изготовления глиняной 

посуды». Знакомство с 

профессиями: гончар, 

художник по росписи, 

мастер по дереву, повар. 

Беседа по ОБЖ 

«Осторожно, посуда» 

(бьется стекло, режет, 

горячее). Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, 
«Волшебные вещи», 

«Кростики» (с палочками 

Кюизенера). Кроссворды, 

ребусы по теме. 

Экспериментальная 

деятельность с красками 

(смешивание синей и 

белой) для росписи 

разделочной доски. 

Побуждать детей выделять 
особенности предметов: 

размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, 

назначение; продолжать 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Посуда» и разнообразие ее в быту. Создание 

альбома в группе «Этапы изготовления 

глиняной посуды». Знакомство с 

профессиями: гончар, художник по росписи, 

мастер по дереву, повар 

Познавательное развитие 

Беседа с детьми «История просуды»,  «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», творческий рассказ «Я чайник, 

стоящий на пыльной полке». Сочинение 

сказки «Путешествие серебряной ложки». 
Знакомство с пословицами, беседы о 

бережном  

отношении к хлебу и еде. 

Чтение художественной литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

Н. Носов «Мишкина каша», 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Ю. Тувим «Стол» 
Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Роспись посуды», «Гжель», 

«Хохлома». 

Лепка «Сервиз», аппликация «Мозаичная 
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совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

Формирование 

представлений о продуктах 

питания .Знакомство с 

профессиями повар, 

кондитер и тд.. 

Экспериментальная 

деятельность – 

замешивание теста 

посуда». 

Рассматривание картины И. Хруцкого 

«Натюрморт с посудой, овощами и 

фруктами» (пр. «Кругозор»). 

Аппликация. «Натюрморт с посудой, 

овощами и фруктами»  

Конструктивно-модельная деятельность: 

Создание макета кафе в группе. 

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». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 
20.03-24.03 

 

«Мебель, бытовая 

техника» 

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 стола и 

стула, с профессией 

столяра. Воспитывать 

бережное отношение к 

вещам, сделанным руками 

людей, понимание 

важности труда, 
приносящего пользу 

людям. Обобщить, 

уточнить  и активизировать 

словарь детей: мебель, 

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», «Берегите мебель» 

Познавательное развитие:  ситуативные 

разговоры и беседы по теме: «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 «Мебель в моей 

комнате», 

Чтение художественной литературы  

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 
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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. 

разучивание стихотворений; - составление 

рассказа «Дом, в котором я живу»; 

 С. Барудзина «Плотник», И. Демьянова 

«Одежкин домик», р.н.с. «Три медведя»; - 

разгадывание загадок о мебели; -;  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование : «Моя комната», «Мебель 

будущего»,  

Лепка : «Стульчик» 

Аппликация. «Мебель в моём доме» 

Рассматривание  картин ы: «Мебель в 

доме» Панорама Белая комната. Русский 

музей. СПб.; 

уникальный стол с фарфоровыми вставками. 

Русский музей. СПб.; 

К.А.Савицкий. Дети в избе 1860-е 

Государственный Русский музей, Санкт-

Петербург 
Конструктивно-модельная деятельность: 

Создание макета комнаты 

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; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО «Этнографический музей». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
27.03-31.04 КАНИКУЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ 
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03.04-07.04 

 

«Неделя безопасности» 

(ПДД и пожарная 

безопасность).Неделя 

осторожного пешехода 

 

Цель: Формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Задачи: Систематизация 

знаний детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Продолжение знакомства 

с дорожными знаками. 

Подведение детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширение 

представлений о работе 

ГИБДД.Развивать 

коммуникативные 

качества личности: 

способность слушать 

других, согласованно 

выполнять совместные 

действия. Воспитание 

культуры поведения на 

улице и в общественном 

транспорте.Воспитывать 

умение работать в 

команде. 
 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Беседа «Чем опасен стоящий на проезжей 

части транспорт». 

Рассматривание иллюстраций. 

С/р игра «Мы – пешеходы». 

Цель: расширять знания детей о правилах 

поведения на улице. Познакомить с 

обязанностями пешеходов, правилами 

движения пешеходов по тротуару и 

перехода через проезжую часть группами 

и индивидуально. 

С/р. игра "Внимательный водитель". 

Цель: Способствовать развитию игровых 

действий, вспомнить правила дорожного 

движения. 

С\р игра «Юные пожарные» 

Цель: закреплять знания о работе 

пожарных; обыгрывание различных 

ситуаций; способствовать освоению 

детьми эффективных моделей поведения 

в различных ситуациях. 

Познавательное развитие:  

Беседа «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг». 

Цель: закрепить знания детей о пользе и 

вреде огня, о возникновении пожара, 

сформулировать элементарные знания об 

опасных последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнём. 

- Д/и «Предметы-источники пожара» 

«Прогулка по городу» 

Цель: закрепить понятия «Проезжая 

часть», «Тротуар», «Пешеходный 

переход», «Разделительная полоса». 

Познакомить с понятиями «Бордюр», 

«Островок безопасности» и их 

назначением. 

«Светофор» 

Цель: закрепить знания сигналов 

светофора: красный, красный и жёлтый 

одновременно, зелёный мигающий, 

зелёный, жёлтый. Познакомить с 

дополнительными секциями светофора: 

стрелки направо или налево, их 

назначением и правилами перехода 

проезжей части по их сигналам. 

Речевое развитие: 

Д/и «Угадай, какой знак» 

Рассматривание иллюстраций «Правила 

маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах 
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пешехода, познакомить с новыми 

правилами. 

Чтение художественной литературы  

Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». С. Маршака 

«Сказка про спички» Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик». 

Художественно – эстетическое 

развитие: 

Рисование 

«Пожарная машина» 

Цель: Познакомить с изображением 

пожарной машины. Формировать умение 

рисовать пожарную машину. 

Активизировать познавательный интерес 

к окружающему миру и интерес к 

процессу рисования. Развивать мелкую 

моторику, мышление. Побуждать вносить 

в рисунок дополнения, обогащающие его 

содержание. Воспитывать умение 

адекватно оценивать свою работу. 

Лепка 

«Наш друг — светофор!» 

Цель: привлечь детей к изображению 

светофора из пластилина; 

применять приемы отщипывания и 

раскатывания; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

воспитывать желание к выполнению и 

соблюдению ПДД; 

закрепить представления о светофоре и 

знании сигналов светофора (красный, 

желтый, зеленый). 

Конструирование (ручной труд) 

«Гараж для пожарной машины» 

Цель: Формировать  умение детей 

выполнять постройку гаража 

посредством показа действия педагогом; 

Умения различать цвета и формы деталей 

(кубик, кирпичик, цилиндр, квадрат, 

прямоугольник) в процессе создания 

простейших построек; 

Ставить сюжетно-игровые задачи, 

инициирующие конструирование 

объектов с учётом их функциональности 

(строить гараж для стоянки автомобиля); 

Развивать зрительную память, 

кинестетическое восприятие посредством 

тактильно-двигательного обследования 

предмета; 

Воспитывать у детей интерес к 
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выполнению коллективных построек и 

совместной игре с ними. 

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. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 мин; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках в перебрасывании 

мяча. 
ЧФУОО «Безопасный город» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 
10.04-14.04 

 

«Космическое 

путешествие» 

Формирование первичных 

представлений о 

выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства 

гордости за успехи страны 

и отдельных людей 

Формирование у детей 

представлений о Земле, 

космосе, мировом океане и 

его обитателях. 

Развитие у детей 

понимания того, что 

планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – 

Социально-коммуникативное развитие: 

сюжетно-ролевая игра «Космический 

корабль» (станция); - проектная деятельность 

(конструирование или создание макета 

ракеты,  космодрома; выкладывание ракеты, 

космического корабля из мелких предметов); 

мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по теме праздника); - создание 

коллекции космонавтов (первый космонавт, 

первый космонавт, вышедший в открытый 

космос, первая женщина-космонавт и 

др.);Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: изготовление атрибутов для 

С.-р. игры «Космодром» 

Познавательное развитие: приобщение к 

социокультурным ценностям  «Этот 

загадочный космос», «Покорение 
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часть природы; что на 

здоровье человека и 

животных влияют чистота 

водоёмов, почвы, 

воздушной среды. 

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. 

 

космоса»Ознакомление с миром природы 

«Космос. Звёзды. Вселенная» - беседы, 

рассказы воспитателя по теме праздника (о 

первом космонавте планеты; о создателях 

космических кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о названиях 

улиц и площадей в каждом российском 

городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); - 

творческое рассказывание детей (например, 

«Полет на Луну»);  

Речевое развитие: «Беседа о дне 

космонавтики», «День космонавтики» 

творческое рассказывание детей (например, 

«Полет на Луну»); рассматривание 

фотографий, иллюстраций и др. просмотр 

мультфильма КОАПП, для чего нужна вода? 
Космос, аллея космонавтов, «День авиации и 

космонавтики», первый космонавт. 

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 

Конструктивно-модельная деятельность  

«Конструирование кораблей», «Звёздное 

небо»(набрызг, печать поролоном) 

Лепка «Ракета» 

Аппликация «Космос» (коллективная работа) 

Рассматривание  картин ы: Андрей 

Соколов. Разделение отсеков корабля Союз 

при возвращении на Землю. Конец 70-х гг.; 
Ночной старт с Байконура. 80-е гг. 

Алексей Леонов. В открытом космосе. 

Космическая живопись Виктора 

Филиппского. 

Макаров Николай. Космос. 

"Космогония" Josephine Wall 

Алан Бин. Космическая живопись 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки; - 

музыкально-ритмические импровизации по 

теме праздника мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по те. 

Конструирование: «космодром» 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОО 
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«Наш дом – Земля – Вселенная». 

(Алифанова). 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 
17.04-21.04 

 

«Летят перелётные 

птицы» 

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. 
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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». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

24.04-28.04 

 

«Первоцветы» 

Уточнить представление о 

первоцветах. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. Формировать 

представление о предметах 

ближайшего окружения 

(растениях, цветах); учить 

детей называть цвет, 

форму, 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 

Социально-коммуникативное развитие: 

Уточнить представление о цветущих 

растениях. Игровая ситуация «В лес за 

подснежниками», Д. игра по экологии: 

"Строение цветка"Просмотр мультфильма 

«Волшебный цветок» Д. игра: «Сколько 

листочков»,Беседа «Подснежник на 

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

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». 

Беседа «Красная книга» 

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

«Четвертый лишний», «Что перепутал 
художник», 

 д/и :"Береги природу» 

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

«Собери целое из частей».Игра «Волшебный 
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отношение ко всему 

живому. 

 

мешочек»  Пальчиковая игра «Наши алые 

цветки» Д. игра: «Закончи предложение», 

«Сосчитай цветочки» 

Чтение художественной литературы: 

«Волшебная травка зверобой» С. Г. Козлов. 

стихотворения Е. Серова «Подснежник», В 

Нищев «Мимоза», Рассказ «Что может 

вырасти из этих луковиц»,«Растения весной», 

Е. Серова «Подснежник» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  «Первоцветы», «Крашенки» 

Аппликация «Подснежник», «Укрась яйцо» 

Лепка «Мать-и-мачеха» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Первоцветы», подставка для пасхальных 

яиц. 

Рассматривание картиныС.Ю.Жуковский. 

Подснежники. 1911.  
И.Э. Грабарь. Утренний чай. 

Подснежники.1939-1954. К.А. Коровина 

"Сирень" (1915 г.), 

С.Ю.Жуковский. Подснежники. 1911.  

С.Ю.Жуковский. Цветущий куст. ГТГ. 

Москва. 

 А.М. Герасимов. Яблоня в цвету. 1912. 

Русский музей, СПб. , «Пасха» 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о весне, 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 «Летний сад». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 
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Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме 

недели. 

 

02.05-05.05 

 

«Насекомые и пауки» 

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. 

Расширение и углубление 

представлений о диких 

животных, особенностях их 

питания, внешнего вида. 

Установление связей 

между особенностями 

внешнего вида, поведением 

и средой обитания. 

Понимание детьми роли 

человека в нарушении и 

сохранении целостности 
конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения 

в ней. 

Побуждение детей к 

проявлению творчества в 

активной двигательной 

деятельности. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

впечатлениями, 

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», 

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 
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полученными из разных 

источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы. 

Воспитание бережного 

отношения к природе.  

 

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». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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 
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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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

08.05-12.05 

 

«День победы»   

 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

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», «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

«Парад Победы». Рассматривание фото, 

картин, иллюстраций и др. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: изготовление открыток для 

ветеранов, изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное развитие: Приобщение 

к социокультурным ценностям ООП 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», 

«Моряки». 

Составление алгоритмов сюжетно- 

ролевых игр с помощью моделей 

совместно с педагогами. 

Военная техника. Парад Победы. День 

Победы. Наши ветераны… Рассказ 

воспитателя: 

«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. 
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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». 

 С.Алексеев «Первый ночной таран», 

«Дом». 

М.Исаковский «Здесь похоронен 

красноармеец». 

А.Твардовский «Рассказ танкиста». 

А.Митяев «Мешок овсянки». 

Какие бывают военные, литературная 

композиция «Листая страницы истории», 

Рассказ-беседа «День победы» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Салют над городом в честь 

праздника Победы»,  

 «ВОВ в изобразительном искусстве» 

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). 

рисование «Война глазами детей», 

изготовление  

подарков ветеранам; 

совместное с педагогами, рисование 

«Салют победы». 

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. 

Серебряный И.А. Партизанский отряд. 

Лесгафтовцы. 1942. ГРМ. СПб.; 

А.А. Дейнека "Окраина Москвы". Ноябрь 

1941 г. 

Ф. Коган "Парад на Красной площади 7 

ноября 1941 года". 

В. Серов, И. Серебряный, А. Кузнецов 

"Прорыв блокады Ленинграда 18 января 

1943 года". 

К.И. Рудаков К.И. Мать "Блокада". 1942 

г. 

А.Горский. Без вести пропавший. 

Конструирование: «Военная техника». 
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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 

ЧФУОО «Города-герои» (Москва – 

Александровский парк. Петербург – 

Пискарёвское кладбище). 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

15.05-19.05 

 

«Школа, школьные 

принадлежности»  

 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

Расширять представления о 

школе и школьных 

принадлежностях. 

 Показать важность 

профессии учитель. 

 Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Закрепить знания детей о 
разнообразных 

профессиях: их названии и 
роде деятельности. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание 

выбрать профессию 

педагог. 

Закрепить знания детей о 

профессиях; расширить 

кругозор и познавательный 

интерес детей к 

профессиям; формировать 

уважение к труду взрослых 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Что такое школа?» 

Цель: закрепить представление о труде 

учителя. 

Составление рассказа: 

«Я будущий первоклассник» 

(запись рассказов) 

Информационные листы : «Советы 
будущему первокласснику» «Готовы ли к 

школе родители» 
«Что должен знать и уметь первоклассник» 

Формирование опрятности в одежде, 

причёске; 

самостоятельное застёгивание пуговиц, 

завязывание шнурков 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа» 

«Магазин школьных принадлежностей» 

Познавательное развитие: 

Рассматривание альбомов «Профессия 

педагог». 

Обыгрывание ситуаций «Как бы ты 

поступил…» 

Драматизация С. Маршака «Лесная школа» 
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школьным 

принадлежностям.. 

Театральные этюды «На какую букву (цифру)  

ты похож?» «Что лежит в портфеле?» (с 

мячом) 

«Я возьму с собой в портфель…» (цепочка 

слов) 

«Урок и перемена» «Тихо - громко» 

«Дошкольник и школьник» 

(сходство,отличия) 

Просмотр мультфильмов «В стране 

невыученных 

уроков», «Вовка в тридесятом царстве» 

Свободное общение: «Хочешь ли ты пойти в 

 школу ? Почему?»  «Что ты возьмёшь в 

школу?», 

«Чему учат в школе?»  «С кем ты будешь 

 дружить?» (девочки, мальчики) 

Речевое развитие: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» «Азбучная 

(числовая) дорожка» 

Развитие мелкой моторики 

Игры со счётными палочками: «Колодец» 

«Лесенка» и др. 

Штриховка (в разных направлениях) 

Вышивание на картоне, пришивание пуговиц  

Пальчиковые гимнастики 

Графические диктанты 

Игры с орехами, крупой (сортировка, 

катание) 

Игры: «Хорошо - плохо» ТРИЗ 

«Радостно - грустно» 

«Автобиография» 

 (рассказ от имени школьного предмета) 

Чтение художественной литературы 

Н.Носов «Ступеньки», «Федина задача» 

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

С.Баруздин «Как Алёше Учиться надоело» 

Заучивание стихотворения  С.Михалкова  

«Школьнику на память»   

(использование мнемотаблиц) 

Выразительное чтение: 

И.Токмакова «Скоро в школу» 

С.Маршак «От одного до десяти» 

В.Берестов «Читалочка» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: Рисование по замыслу 

Цель: учить придумывать сюжет и воплощать 

его в рисунке. 

«Моя школа» 

 Лепка. Пластилинография «Весёлый 

алфавит» 

Аппликация «Букет для учительницы» 
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(торцевание Цель: познакомить детей со 

способом  торцевания. 

Конструктивно-модельная 

деятельность:«Моя школа» 

Рассматривание  картин ы: « На стройке», 

Константин Коровин.  

Москворецкий мост. 1914. 

Исаакиевский собор и памятник Петру I. 

Государственный Русский 

Музыкальная деятельность:  русское 

народноетворчество Прослушивание русских 

народных песен. 

Физическое развитие: 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе 

на лыжах. Повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

ЧФУОО «Первые школы города». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

22.05.-26.05 

 

«Город мой над 

Невой»   

 

Мониторинг 

динамики развития 

детей 

Воспитание любви к 

своему родному городу, 

чувства гордости за 

знаменитых земляков. 

Знакомство с историей 

возникновения и 

символами города 

Санкт-Петербурга.  

Формирование 

представлений о истории 

города, людях, живших и 

работавших в нем. 

Поощрение стремления 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; делиться 

Социально-коммуникативное 

развитие:Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: Работа на 

участке «сделаем наш город чище» Моя 

улица; Транспорт на моей улице; Для 

чего нужна чистота в городе 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: Герб и флаг родного 

города; «Наши любимые места»- отметки 

на карте города . 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  

«История возникновения родного 

города»  

Приобщение к социокультурным 

ценностям:  «Транспорт в городе. 
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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. 

Расширять 

представления о малой 

Родине. Рассказывать 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного города; о 

замечательных людях, 

прославивших свой 

город. 

Классификация» 

Речевое развитие 

«Мои любимые места в Санкт-

Петербурге» - беседа; Расскажи, где 

гуляли в выходные дни. 

Чтение художественной литературы: 

стихи о городе 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание гимна города , 

разучивание песен о городе 

Конструирование: «Дома в нашем 

городе» 

Аппликация «Наш город» - коллективная 

композиция 

Рисование «Деревья в нашем парке» 

Рассматривание  картин ы: Санкт-

Петербург, Фотографии Петропавловской 

крепости, соборов и храмов города 

(Исаакиевский собор, Храм Вознесения 

Христова (Спас на-Крови),  Свято-

Троицкая церковь (Кулич и Пасха) и др.); 

Фотографии Зимнего, Михайловского, 

Мраморного и др. дворцов города, узоров 

решеток и оград, фонарей; современные 

постройки города 

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 

ЧФУОО «Город-порт, Санкт-Петербург» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

Оформление группы работами детского творчества по теме. 
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Привлечение родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. 

Выставка рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме 

недели. 

 

29.05-02.06 

 

«Цветы полевые, 

садовые» 

Закрепить знания детей о 

травах и цветах, как 

представителях флоры 

Земли, их красоте и пользе. 

Рассказать о великом 

разнообразии цветов – 

дикорастущих и садовых, 

лесных, полевых, 

болотных. 

Уточнить представление о 

первоцветах. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. Формировать 

представление о предметах 

ближайшего окружения 

(растениях, цветах); учить 

детей называть цвет, 

форму, 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. 

Воспитывать у детей 

чувство патриотизма, 

любви к своей Родине. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Уточнить представление о цветущих 

растениях. Игровая ситуация «В лес за 

подснежниками», дид. игра по экологии 

"Строение цветка". Просмотр мультфильма 

«Волшебный цветок» Д. игры: «Сколько 

листочков», «Сложи из частей цветок». 

Беседа «Подснежник на проталине». 

Познавательное развитие: знакомство с 

разными видами цветов, с цветами и 

растениями нашего края.  

Просмотр презентации «Первые весенние 

цветы». 

 Беседы: «Цветик-семицветик», «Цветы и их 

значение для живой природы и человека», 

«Семь цветов радуги». 

Беседа «Красная книга». 

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

«Четвертый лишний», «Что перепутал 

художник», «Береги природу». 

Речевое развитие: составление рассказов по 

открытке с использованием плана. 

Творческое рассказывание о цветах из 

личного опыта с использованием 

фотографий.     

Д./и: «Собери цветок», «Собери целое из 

частей», «Волшебный мешочек». 

Пальчиковая игра «Наши алые цветки», 

«Закончи предложение», «Сосчитай 

цветочки». 

Чтение художественной литературы: 

Е. Серова «Подснежник»,  

 Рассказ «Что может вырасти из этих 

луковиц», «Растения весной». 

Н. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый» 

А. Платонов «Неизвестный цветок» 

Г. Скребицкий. «На лесной полянке» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Фантастические цветы» 

Объёмная аппликация «Цветущий луг» 
Лепка «Мать-и-мачеха» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Первоцветы». 

Рассматривание картины: 

И. Шишкин «Сныть- трава» 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о весне, слушание детской 

музыки; - музыкально-ритмические 

импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; 

в равновесии в прыжках; в забрасывании 
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мяча в корзину 2 руками. 

Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «Мы 

весёлые ребята». 

ЧФУОО 

«Ботанический сад Петра Великого». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 
 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 
 

 
 

 
05.06-30.06 

Летний оздоровительный период. 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Развитие у детей 

понимания того, что 

планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы; 

что на здоровье человека 

и животных влияют 

чистота водоёмов, 

почвы, воздушной 

среды. 

Воспитание у детей 

природоохранного 

поведения, 

формирование 

представлений о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а 

какие способствуют её 

восстановлению. 

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 ); 

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. Для забавы и игры спичек в 

руки не бери- беседа - развивающие игры 

"Какая бывает вода?", "Волшебная 

палочка", "Разрезные картинки", 

«Путаница» («Растительный мир», 

«Животный мир», «Подводный мир») и 

др.; познавательно-игровая викторина 

«Мы – дети планеты Земля»- создание 

коллекций  камней (наиболее 

распространенных минералов) 
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Воспитание осознанного, 

бережного отношения к 

земле и воде как 

источникам жизни и 

здоровья человека 

Формирование позиции 

помощника и защитника 

живой природы. 

 

 

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 

(пролитая в море нефть – образование 

нефтяного пятна -  погибшая рыба и др.); 

- рассматривание картинок, иллюстраций, 

 наблюдения и экспериментирование 

Чтение художественной литературы : 

«Мойдодыр», «Федорино горе» 

К.И.Чуковского и др. 

Художественно-эстетическое развитие:  

«Здоровым быть хочу» спортивные и 

физкультурные досуги; -  викторины 

познавательного характера по теме 

праздника; - создание коллекций 

(полезных для здоровья трав, продуктов, 

напитков и т.п.). 

Рисование «Наш дом – земля»,рисование 

запрещающих знаков (что вредит 

природе),Выставка детских работ «День 

Земли», 

Рассматривание  картин ы: Реки и 

каналы  Санкт-Петербурга , К.Е. 

Маковского: Ночлежный дом. 1889  

Московский кремль.;  

Спасские ворота Московского Кремля.; 

Фотографии Петропавловской крепости, 

соборов и храмов города (Исаакиевский 

собор, Храм Вознесения Христова (Спас 

на-Крови),  Свято-Троицкая церковь 

(Кулич и Пасха) и др.); Фотографии 

Зимнего, Михайловского, Мраморного 

дворцов. 

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) 



 

67 
 

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 «Реки и каналы  Санкт-

Петербурга». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

 

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. 

Взаимодействие с семьёй. 

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. 

 

2.2  Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительной группе (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений «Любопытный 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. 
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- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. 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. 
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Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) «Любопытный 

Петербург» 

№  Тема  Задачи  Совместная 
деятельность  

 

Материал и 
оборудование.  

Литературно – 

музыкальное 

сопровождение  

 

1  

Город и 

природа.  

- продолжать знакомить 

детей с нашим городом;  

- просмотр слайдов на 

тему  « Город и  

Картинки, 

иллюстрации, 

фотографии: улица, 

дом – дома, некоторые  

 

  - показать детям примеры 

существования природы в 

большом городе;   

-Раскрыть значение садов и 

парков для нашего города; -

расширять словарный 

запас.  

природа»; - прогулка по 

территории двора 

детского сада;  

- прогулка детей  с 

родителями в 

ближайший сад, парк, 

сквер;  

- создание 

фотовыставки « Осень в 

Санкт-Петербурге»  

учреждения. 

-Репродукции картин 

художников.  

-Разрезные картинки.  
-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

2  

Визитная 

карточка 

нашего 

города  ( 

главные 

символы 

нашего 

города: 

герб, гимн, 

флаг )  

- познакомить детей с 

символами нашего города; 

- формирование понятия 

«Мы – Петербуржцы»;  

-расширять словарный 

запас.  

- просмотр презентации 

на тему   

« Здравствуй,  

Петербург!»  

-прослушивание 

гимна Великому  

городу   

 

-Репродукции картин 

художников.  

Картинки, иллюстрации, 

символы нашего города 
фотографии, открытки, 

слайды: улица, проспект, 

переулок, площадь, дом, 

некоторые учреждения, 
красивые здания, 

памятники.  

-Разрезные картинки.  
-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  
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3  

Домик Петра  

I  

- познакомить детей с 

одной из первых построек 

нашего  города;  

- рассказать детям о том. 

Каким был в быту царь 

Петр I;  

- воспитывать у детей 

уважение к трудовой 

деятельности;  

-расширять словарный 

запас.  

- просмотр презентации 

на тему « Домик  

Петра I»; 

 - чтение 

стихотворения  

-Картинки, иллюстрации 

первых построек нашего  
города;  фотографии, 

открытки, репродукции 

с изображением улиц, 

проспектов,  площадей, 
достопримечательностей 

-Изображения 

различных  видов 

городского транспорта, 
людей  различных 

профессий.  

-Репродукции картин 
художников.  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

4  

Летний сад  - познакомить детей с 

историей создания Летнего 

Сада;  

- знакомство с 

некоторыми известными  

статуями Летнего  

Сада;  

- Знакомство с 
основными постройками 

Летнего Сада; -расширять 

словарный запас.  

- просмотр 

презентации на 

тему «Летний  

Сад»;  

-чтение басен И.А.  

Крылова;  

- разучивание  

стихотворений о  

- Летнем саде; 

- оснащение 

книжного уголка 
произведениями 

И.А. Крылова;  

- организация 

выставки детских 
работ на тему 

«Летний сад»;  

-Картинки, иллюстрации 

Летнего Сада;   

-фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей, 

достопримечательностей 

.-Репродукции картин 

художников.  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

5  

Адмирал 

тейство  

- познакомить детей с 

историей создания  

-Адмиралтейства; 

- дать детям знания о том, 

что СанктПетербург – это 

город, в котором создавался 

Российский флот;  

-расширять словарный 

запас.  

- просмотр 

презентации на 

тему  

 «Адмиралтейство»  

- чтение 

стихов об  

Адмиралтействе  

- рисование на 
тему «Плывет, 

плывет кораблик»  

-Картинки, иллюстрации 

Адмиралтейства;   

-фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

-Репродукции картин 

художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов. 
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6  

Стрелка 

Васильевско

го острова  

- продолжать знакомить 

детей с историей города;  
-познакомить детей с 

историей создания 

архитектурного ансамбля 

«Стрелка Васильевского 
острова»;  

- дать детям представление 

о том, что такое 

«архитектурный ансамбль»; 
-расширять словарный 

запас.  

- просмотр 

презентации на 
тему «Стрелка 

Васильевского 

острова»  

- игра-

викторина  

«Загадки о 
СанктПетербурге»  

- чтение стихотворения 

Р.Низмутдинова 

«Ростральные  

колонны»  

-Картинки, 

иллюстрации 
архитектурного 

ансамбля «Стрелка 

Васильевского 

острова»;   
-фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечателностей 

-Репродукции картин 

художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

7  

География 

нашего 

города (реки, 

острова, 

парки)  

- формирование начальных 
знаний о географии 

СанктПетербурга;  

- развивать умение 

ориентироваться по карте 
города; 

 -расширять словарный 

запас.  

- просмотр 
презентации  на тему 

«География  

Санкт- Петербурга»  

- игра «Лото 

СПб»  

-Картинки, иллюстрации 
; карты города, рек и 

каналов, островов,  

фотографии, открытки, 

репродукции с 
изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

-Репродукции картин 

художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 
композиторов. 

 

8  

Транспорт 

нашего 

города  

- познакомить детей с 
различными видами 

транспорта нашего города; - 

рассказать детям о том, как 

выглядел транспорт в 
нашем городе много лет 

назад  

- напомнить детям о 

правилах дорожного 

движения; -расширять 

словарный запас.  

- просмотр слайдов на 

тему «Транспорт нашего 

города»; - 

исследовательская 

деятельность «Для чего 

нужен транспорт; - 

аппликация «Транспорт 

на улицах нашего 

города»  

-Картинки, 
иллюстрации 

различных видов 

транспорта нашего  

города;  фотографии, 
открытки, репродукции 

с изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

-Репродукции картин 

художников Целевая 

прогулка с родителями: 

светофор, зебра, 

перекресток.  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  
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9  

Подвиг 

Ленинграда в 

дни Блокады  

- беседа с детьми о жизни 

блокадного  

Ленинграда;  

- воспитывать чувство 

гордости и уважения к 

людям, отстоявших наш 

город в дни ВОВ  

-расширять словарный 

запас.  

- просмотр презентации 

на тему « Подвиг нашего 

города в дни Блокады»;  

- прослушивание песни 

«Эх, Ладога» 

 - выставка работ на 

тему «Блокада» 

(совместно с 

родителями)  

-Картинки, 

иллюстрации памятных 
мест города,  

фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 
проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

-Репродукции картин 

художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

10  

Уроки 

вежливости  

- закрепить и уточнить 

правила хорошего тона  

- воспитывать у детей 

вежливость, доброту;  

-расширять словарный 

запас.  

- просмотр 

презентации на тему « 

Уроки вежливости»; 

 - игра «Вежливые 
слова»  

 

-Картинки, иллюстрации 

,  фотографии, открытки, 

-Репродукции картин 

художников  
-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

11  

Улицы и 

проспекты 

площади 

нашего 

города  

- дать детям знания об 

устройстве города;  

- показать детям, чем 

отличаются улицы от 

бульваров, площадей, 

переулков …  

- расширять 

словарный запас 

- просмотр 

презентации на тему « 

Улицы, проспекты, 

бульвары нашего 

города»  

- совместная 

деятельность 

родителей  и детей:  

по карте найти 

интересные названия 

улиц и узнать 

историю 

происхождения такого 

названия (  

Зверинская,  

Миллионная,  

Пушкарская, 

Дегтярный переулок и 

т.д. 

-Картинки, 

иллюстрации 

архитектурных 

ансамблей города,  

фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательносте

й 

-Репродукции картин 

художников 

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов. 
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12  

Кунсткамера  - познакомить детей с 

историей создания первого 
музея в России;  

- знакомство с некоторыми 

экспонатами музея; - 

закрепит знания о правилах  
- поведения в музее; -

расширять словарный 

запас.  

- просмотр презентации 

на тему  

«Кунсткамера»;  

- игра «Незнайка в 

музее» ( дать оценку 

неправильного 

поведения в музее)  

-Картинки, иллюстрации 

первого музея в России;  
фотографии некоторых 

экспонатов музея; 

открытки,   

-Репродукции картин 
художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

13  

Эрмитаж  - познакомить детей с 
историей создания 

Эрмитажа;  

- рассказать детям о 
разнообразии экспонатов 

хранящихся в этом  

музее;  

-расширять словарный 
запас.  

- просмотр презентации 
на тему «Эрмитаж»; 

Рассматривание 

репродукций некоторых 
картин  

Эрмитажа;  

- разучивание 

стихотворений об  

Эрмитаже;  

 

-Картинки, иллюстрации 
Эрмитажа;  фотографии, 

открытки, репродукции с 

изображением 
экспонатов хранящихся 

в этом музее;.  

-Репродукции картин 

художников  
-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 

14  

Медный 

всадник  

-познакомить детей с 
историей создания 

памятника;   

-расширять словарный 

запас.  

- просмотр 
презентации « Медный 

всадник»;  

-чтение стихотворений о 

Медном всаднике;  

-Картинки, иллюстрации 
памятника; фотографии, 

открытки, репродукции с 

изображением  

достопримечательностей 
-Репродукции картин  

художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  
зарубежных 

композиторов.  

 

15  

Исаакиевски

й собор  

- познакомить детей с 

историей создания 

Исаакиевского собора;  

- Продолжать 
знакомить детей с 

правилами  

- поведения в музее; -

расширять словарный запас 

- просмотр 

презентации на тему 

«Исаакиевский собор. 

История создания»;  

- чтение стихов об 

Исаакиевском соборе;  

- пополнение 

фотоальбома « Наш  

- Петербург»; 

-Картинки, иллюстрации 

Исаакиевского собора; 

фотографии, открытки, 

репродукции с 
изображением 

достопримечательностей 

-Репродукции картин 

художников  
-Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 
композиторов. 
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16  

День 

рождения 

города  

- рассказать детям о 

подготовке города к  

празднованию Дня 

Рождения;  

- напомнить детям, 

почему День Рождения 
отмечается именно в этот 

день;  

- продолжать 

развивать у детей интерес к 

жизни родного города; 

-  -расширять 

словарный запас.  

- просмотр 

презентации на тему « 
Наш город празднует 

День Рождения»;  

- выставка работ на 

тему «Мой подарок 
городу» (совместно с 

родителями);  

- чтение 

стихотворения К. 

Озеровой «Моему  

городу»  

 

-  

-Картинки, 

иллюстрации 
подготовки города к 

празднованию Дня 

Рождения;  

фотографии, открытки, 
репродукции с 

изображением  

достопримечательностей 

-Репродукции картин 
художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  
зарубежных 

композиторов.  

 

17  

Викторина 

«Волшебное 

путешествие 

над Санкт-

Петербургом

»  

-обобщение  пройденного  

материала;  

-расширять словарный 

запас.  

-просмотр презентации, 

викторины на тему « 

Волшебное путешествие 

над Санкт-Петербургом»  

-Картинки, иллюстрации   

достопримечательностей 

-Репродукции картин 

художников  

-Музыкальные 

произведения русских и  
зарубежных 

композиторов.  

 

 
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-

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 
 

2.3.Материалы мониторинга динамики развития детей в подготовительной группе 

с ЗПР на 2022-2023 уч.(См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

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 коррекционной группы «Тюльпанчики» 

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

дошкольника. 

Задачи: 

• Распространять педагогические знания среди родителей; 

• Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

• 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 Формы работы с родителями 

 Беседы Консультации В уголке для 

родителей(памятки 

,папки-передвижки, 

рекомендации, 

выставки, конкурсы, 

праздники) 

Родительски

е собрания 

Сентябрь «Режим дня» 

 

 

«Правила 

безопасности для 

детей. 

Безопасность на 

дорогах» 

Памятки 

1. «Правила 

поведения в детском 

саду» 

2. «Правила 

дорожного движения» 

Папки-передвижки 

1. «Что должен знать 

ребёнок 6 −7 лет»  

2.«Режим дня». 

«Ребенок - 

полноправн

ый партнер в 

условиях 

сотрудничес

тва» 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?» 

 «Роль семьи в 

воспитании 

ребенка» 

 

1.Папка-передвижка 

«Папа, мама, я 

дружная семья» 

2. «Волшебное 

лукошко»- выставка 

творческих работ  из 

природного 

материала. 

3. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к сказке 

«Колосок» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

«Приобщаем 

детей к народным 

традициям». 

 

 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний через 

закаливание 

организма» 

 

 1.«День матери. 

Мама – счастье моё!» 

Совместный досуг с 

родителями. 

2. Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. Воспитывать 

любовь, уважение к 

матери, бережное 

отношение к своей 

семье. 

2. Памятка 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказкотерапия в 

жизни ребенка» 

 

«Безопасный 

Новый год». 

 

1. «Мастерская Деда 

Мороза»-  творческий 

конкурс работ к 

новогоднему 

празднику. 

2.Привлечение 

родителей к 

строительству 

«Снежного городка». 

3.Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

новогоднего 

утренника. 
 

«Что мы 

знаем о 

своем 

ребенке»». 
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Январь «Как отвечать на 

детские вопросы?» 
«Зимние забавы» 

 

1. Памятка «Зимние 

забавы» 

2.Папка-передвижка 

"Игра в жизни 

ребенка". 

 

Февраль  «Важность 

устного 

народного 

творчества при 

воспитании у 

детей уважения к 

семейным 

традициям» 

 

 

«Сюжетно-ролевая 

игра как средство 

всестороннего 

развития личности 

ребенка» 

1.Оформление стенда 

к Дню Защитника  

2. Спортивный 

праздник к 23 февраля 

«Папа – самый 

лучший друг»  

3. «Папа- самый 

лучший» - выставка 

творческих работ к 23 

февраля 

 

Март «Культурный 

человек» 

(этическая беседа) 

 

«Азбука дорожного 

движения» 

 

1. Подготовка  к 

утреннику  8 марта. 

 2. Папка передвижка 

"Речевые игры для 

детей 5-6 лет".  

 

Апрель  «Город, в 

котором я живу» 

 

«Как бороться с 

агрессивностью в 

поведении детей?». 

 

1.Папка-передвижка 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний». 

2. «Весенний букет» - 

выставка творческих 

работ –весенние 

букеты. 

3. «Космическое 

путешествие» - 

выставка поделок ко 

дню космонавтики. 

 

Май «Первоклассник» 

 

«Нам пора в 

школу». 

 

1.Папка- передвижка: 

«Первый раз в первый 

класс». 

2. «Горд Санкт-

Петербург-город 

мостов, рек и 

каналов»- творческий 

конкурс.  

«Нравственн

ое 

отношение в 

семье и в 

школе» 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

-Проведение досугов с семьями воспитанников; 

-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 
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-Составление альбомов вместе с родителями «Мой город», « Где мы были»; 

-Выполнение рисунков: «Моя семья» и  «Мой дом». 

-Посещение Русского музея, Зоопарка , театров совместно с родителями . 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

РЕЖИМ ДНЯ 

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

(теплый период года) 

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 - 8.30 1ч 30мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  8.30–8.40 10 мин 

Завтрак   8.40-9.00 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры.   9.00–9.10    10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

     9.10–10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

10.15-10.30 15 мин 

Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин 

  Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

   10.40-12.15 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры.  

12.15 - 12. 30 15 мин 

  Подготовка к обеду.                   12.30 -12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30    2ч3 0мин 

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, уход детей домой                                                               16.35- 19. 00  2ч 25 мин 
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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 СООД (занятиям) 8.50-9.00 10 мин 

Специально – организованная образовательная  

деятельность: 

 1ч 30 мин 

1 СООД  9.00 - 9.30 30мин 

  Динамическая переменка       9.30-9.40 10 мин. 

2 СООД   9.40-10.10 30 мин 

  Динамическая переменка 10.10-10.20 10 мин 

3 СООД      10.20-10.50 30 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: согласно сетке занятий 15.40-16.10 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 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20 - 19.00 1ч 40мин 
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1.2.Режим двигательной активности воспитанников подготовительной  группы   

Вид занятий и форма 

двигательной активности  

Продолжительность, мин  Особенности 

организации  
День  В неделю, мин  

Непосредственно образовательная деятельность  

Физическая культура  30  90  3 раза в неделю  

Музыка   30  60  2 раза в неделю  

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

Утренняя гимнастика  10  50  В группе, 

музыкальном зале,  

физкультурном зале  

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями  

5-7  25 - 35  ежедневно  

Физкультминутка  3  15  ежедневно  

Физкультурная 

деятельность на 
прогулке (закрепление 

основных движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность)  

утро  Ежедневно, во время 

прогулок  
50  250  

вечер  

60  300  

Подвижные игры и 

физические упражнения 

в группе  

10-15  50 - 75  Ежедневно, утром и 

вечером по 1-2 игре  

Дорожки здоровья, 

бодрящая гимнастика  

10-12  50 - 60  Ежедневно, после 

дневного сна  

Физкультурно – 
спортивные праздники  

30-40   2 раза в год  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

утро  Ежедневно (в 

группе, на 

прогулке), утром и 

вечером 

продолжительность 

индивидуальна   

20  100  

 

20  100  

Пешая прогулка до дома  5  25  ежедневно  

Итого   283 - 302  1115 - 1160   
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3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Распределение специально организованной образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Тюльпанчики» на 2022-2023учебный год. 

День 

неде

ли 

Время СООД (занятия) Ответственный 

п
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

9.00-9.30 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора -1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Рисование -2 п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора-2 п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие  Рисование -1 п/группа Воспитатель 

Вторая половина дня: 

15.40-16.10 Физическое развитие.       Физическая культура. воспитатель 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.30 

 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Лепка  -2 п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно- эстетическое  развитие.   Музыкальная деятельность. Муз. 

руководитель 

10.20-10.50 Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 2п/группа 

Учитель-

дефектолог 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Лепка  -1п/группа Воспитатель 

с
р

е
д
а
 

9.00-9.30 Физическое развитие.       Физическая культура. Инструктор по 

физ. культуре 

9.40-10.10 Социально-коммуникативное развитие : ЧФУОО, экология, безопасность 

(ОБЖ, ППБ, ПДД) 

Воспитатель 

                                                           Вторая половина дня: 

15.40-16.10 Познавательное развитие. Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие  

Учитель-

дефектолог 

ч
е
т
в

е
р

г 

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

руководитель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 1п/группа Учитель-

дефектолог 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. -2 п/группа Воспитатель 

10.20-10.50 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 2п/группа Учитель-

дефектолог 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1п/группа Воспитатель 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.30 Физическое развитие.       Физическая культура.   Инструктор по 

физ. культуре 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-

дефектолог 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Конструирование/Ручной труд -1 

п/группа 

Воспитатель 

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

дефектолог 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Конструирование/Ручной труд -2 

п/группа 

Воспитатель 

 Итого: 15 занятий 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Чтение художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) 

Продолжительность занятий для детей 6-7лет 30 минут. (СанПиН 2.4.1.3048-20 пункт 

11.10)  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе   не превышает 90 минут (СанПиН 2.4.1.3648-20 пункт11.11). 

 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН,утв. Постановлением  

Главного  государственного санитарного врача РФ №2 от 29.01.2021 г.)  

Система организованной образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы 6 – 7 лет на 2022-2023 учебный год  

Организованная образовательная деятельность  

Виды организованной образовательной деятельности на 

неделю  

Количество в неделю  

Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора  

Комплексное коррекционно – развивающее занятие 

Формирование элементарных математических  
представлений 

 

 

1  

1  

1  

Речевое развитие:  

Развитие всех компонентов устной речи 

 Подготовка к обучению грамоте  

 

1  

1 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыкально – художественная деятельность  

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Ручной труд  

Конструирование  

 

2  

1 

1 

1  

1 /2  

1/2 

Физическое развитие: Физическая 

культура  

 

3  

Социальное развитие:  

Безопасность  

Экология Труд  

ЧФУОО  

 

1  

 

 

 

Итого  15 

Длительность занятий: не более 30 мин.  

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин.  
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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  

Сентябрь  
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 Театр теней  

 Пипетки  

 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 

1012 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  
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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  

Художественноэстетическое 

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   
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)      

 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития)  ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с.  

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

Алифанова , М. Паритет, 2008  

4. Используемые мною лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном 

процессе 

5. Сайты: 

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

Российской Федерации 

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

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

образовательным ресурсам" 

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

ресурсов 

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

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

образовательных ресурсов (ЦОР) 

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

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

коммуникационные технологии в образовании» 

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

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

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

образования и науки 

17. http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

18. Журнал «Детский сад будущего» 

19. http://www.gallery-projects.com 

20. Журнал «Воспитатель ДОУ» 

21. http://doshkolnik.ru 

22. Журнал «Современный детский сад»  

23. http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

24. http://www.menobr.ru/products/7/ 

25. Журнал «Обруч» 

26. http://www.obruch.ru/ 

27.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

28. http://festival.1september.ru/ 

29.  http://edu.rin.ru/preschool/ 

30. Журнал «Современное дошкольное образование» 

31. http://www.sdo-journal.ru/ 

32. Журнал «Дошкольное воспитание» 

33.  http://dovosp.ru/ 

 

http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://festival.1september.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
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Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» - 

М.: Владос,2008.  

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» - М.: Школьная 

пресса, 2003.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 

Мозаика-Синтез,2008.  

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

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  «Трудовое 
воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

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

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»:  

«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»:  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособияБордачева И. Ю. Безопасность 

на дороге:  

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Познавательное развитие Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью [Текст] / Н. В. Алёшина. - М. : 

ЦГЛ, 2004.  

Альбомы о России.  

Виноградова, Н. Ф. Моя страна - Россия [Текст] / Н. Ф. 

Виноградова, Л. А. Соколова. - М. : Просвещение, 2005.  

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию [Текст] / О. А. 

Воронкевич. - СПб. : Детство-Пресс, 2006.  
Молодова, Л. П. Игровые экологические занятия с детьми [Текст] 

/ Л. П. Молодова. Минск :Асар, 1996. Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в картинках»:  

«Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;  «Арктика  

иАнтарктика»;  

«Бытовая  техника»;  «Водный  транспорт»; 

«Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 
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детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»;  «Животные  — домашние 

питомцы»; «Животные  средней   полосы»;   «Морские  

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;  «Рептилии и амфибии»;  

«Собаки  — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  
Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  грибах»;  

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста»:  

Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004.  

Нищева  Н.В.  «Система  коррекционной работ -  

Спб..Детство-пресс, 2003.  

Герасимова А.С. «Программа развития и обучения 

дошкольника». Учимся говорить. 4 года. –  

СПб.:«Издательский Дом «Нева»»; М.: «Олма - Пресс», 2000.  

Варенцова,  Н.С.  «Обучение  дошкольников грамоте: 

пособие для педагогов. – М.: Мозаика Синтез, 2009.  

Максаков, А.И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим 

словом: пособие для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение , 

1983.  

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

Программа и методические рекомендации. – 2-е изд. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008.  

Шорохова О.А. «Играем в сказку»: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

Поляк Л.Я. «Театр сказок»: Сценарии в стихах для дошкольников 

по мотивам русских народных сказок. - СПб.: Детство-пресс, 

2001.  

«Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей»: 

Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: 

СПбАППО, 2008.  

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»: 

Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: 

СПбАППО, 2008.  

И.Н. Лебедева Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

на занятиях в детском саду.  
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В.В.Гербова  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-6лет  

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду : из опыта работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М. : 

Просвещение, 1978. - 191с.  

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003.  

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по де 

реву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов- Май дан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: 

«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Май дан»; 

«Изделия.  Полхов Майдан»;  «Орнаменты. 
 Филимоновская свистулька»; «Хох лома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»;   «Дымковская  игрушка»;   «Простые  

узоры  и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного лис  та»; «Узоры  Северной  Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Физическое развитие Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в 

детском саду:  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет.  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Педагогическая 

диагностика 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5– 7 лет 

 

 3.5  Приложения 

 

Приложение 1. Мониторинг динамики развития детей  в подготовительной группе 

«Тюльпанчики»  на 2022- 2023уч.г. 

Приложение 2. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной группе «Тюльпанчики»  на 2022- 2023уч.г 

Приложение 3. Календарь праздников на 2022- 2023 учебный год 

Приложение 4. Перспективный план культурно – досуговой деятельности в 

подготовительной группе «Тюльпанчики» 

Приложение 5. Игры и упражнения по образовательным областям. 
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Приложение 6. Организация предметно – пространственной развивающей среды в 

подготовительной  группе «Тюльпанчики» 

Приложение 7. Лексические темы в подготовительной  группе «Тюльпанчики»  на 2022- 

2023 учебный год                
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