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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей с тяжелыми нарушениями речи старшей группы 

«Колосок»разработана в соответствии садаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи ) 

ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида, принятой педагогическим советом№1 от 31.08.2022 

года  и утвержденной приказом № 68 – ОД от 31.08.2022 года заведующим ГБДОУ №33. 

 Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»  

(ФГОС ДО). Она определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

отклонений в развитии. 

В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры 

развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Цель - создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей, психолого-

педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

Задачи - создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 
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возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ТНР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ТНР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Задачи: 

- Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом 

городском окружении. 

- Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 

воспитанников и других людей о неповторимости ансамблей исторического 

центра города. 

- Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей, 

воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ поведения 

жизни в мегаполисе.  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как 

«своего мира», представляющего значимость для него при условии 

взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

- Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, 

эстетико-эмоциональнуюсферу и интеллектуальныевозможности,и способности 

детей   через ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга. 

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 

социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

- Формирование социально-личностных и общекулътурных компетенций детей с 

особенностями развития; 

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих социальный и 

культурный контекст в образовании, через реализацию коммуникативной 

компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской средой, 

осознании влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формирован

ию рабочей 

программы 

Рабочая программа средней 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;  
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- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей 

и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

- принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 

дошкольниками с ТНР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной образовательной программой дошкольного образования       

для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №33 

компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- 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 

психофизиче

ского 

развития 

детей группы 

Компетентности: 
социальная компетентность 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осваивать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане) 
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старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 5 до 6 

лет). 

 

 

коммуникативная компетентность 

Учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со сверстниками и 

взрослыми, выражают своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых средств. 
интеллектуальная компетентность 

Обладает довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать.  

физическая компетентность 

Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Хорошо прыгает, бегает, прыгает через 

веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. 

Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Уже наблюдаются различия 

в движениях девочек и мальчиков качества психики и личности: 

- эмоциональной зависимости от взрослого у ребенка развивается притязание 

на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердитьсвою значимость. 

- инициативность, 
- любопытство, 

- любознательность, 

- чувство юмора, 

- удивление, 

- чувство прекрасного, 

- чувство героического. 

иногда встречается лживость (целенаправленное искажение действительности) 

Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь,сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Потребность во взаимодействии, общении со сверстником. Удовлетворение 

познавательной активности. 

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 01.03.2021 

г. № 1.2.3685); 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение 

речи) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида принятая педагогическим 

советом№1 от 31.08.2022  года и утвержденная приказом № 68 - ОД от 31.08.2022 

года заведующим ГБДОУ №33 
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Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

(общие по 

ФГОС) 

применитель

но к группе 

среднего 

дошкольного 

возраста 

 

Целевые ориентиры(планируемые результаты) образовательной деятельности и 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи для детей 5-6 лет, на этапе завершения программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называетсвою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальныефункции людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх

 различные виды социальных отношений; 

вступает в ролевое взаимодействиес детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

-обладает возросшимизвуко-произносительными возможностями; 

-в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

-с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 
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небольшие произведения; 

-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми 

 Познавательное развитие.  

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких карточек одну по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

 - осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представление о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 
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реальные явления и их изображения; времена года, части суток; 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда и т.д.); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глинаи др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие.  

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия(например, 

набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
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- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком(несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев 

той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением 

(по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим 

внешнимвидом,соблюдаеткультуруповедениязастолом,самостоятельноодеваетсяи

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Игровая деятельность: 

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

способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги;  

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет;  

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры;  

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ;  

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

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

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;  

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой; самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 
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убирает материалы по окончании работы.  

Безопасность:  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры.  соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания, знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения сигналов 

светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»;  

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»;  

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми 

в старшей группе 5 – 6 лет. 

 

Тема недели. 

Период 

проведения. 

Календарные 

праздники 

Развернутое 

содержание образовательной 

деятельности 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 

Мониторинг 

динамики 

развития детей  

01.09. -23.09.  

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

(детский сад, 

дружба) «День 

знаний» 

01.09,«Азбука 

безопасности. 

ПДД». 

01.09-23.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расширение представлений о 

дружбе, жизни в детском саду. 

Формирование представлений о 

профессиях в детском саду, 

помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к людям, 

умеющим вести себя правильно в 

общественных местах, вызвать 

желание подражать им. 

Воспитание чувства сострадания и 

милосердия. 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Социально-коммуникативное развитие: 

изготовление атрибутов для с-р игры. Беседы с 

детьми «Для чего нам детский сад», «Кто работает 

в детском саду?»,  

Сбор сухих ветвей на участке «Наведем порядок в 

доме». 

Познавательное развитие: «Что такое хорошо и 

что такое плохо. Внимание дети (всероссийская 

акция).  

Правила поведения детей при аварийных 

ситуациях. 

 Для чего нужна физкультура?  

Школа пешеходных наук (безопасный путь к 

детскому саду).  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Мы -  воспитанники детского 

сада».  

 Рассказывание из опыта на тему «Наши игрушки». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о 

правилах поведения в детском саду. Расскажи о 

своём друге «Здравствуй дядя Стёпа!» 

развлечение. 

 «Настроение бывает разным». Экскурсия по 

детскому саду. «Сколько хороших дел можно 

сделать за пять минут?». Школа пешеходных наук 

(безопасный путь к детскому саду). 

Чтение художественной литературы: 

1.Заяц – хвастун», обр. О. Капицы.  

2.Заучивание стихотворения А. Майкова 

«Пролетело лето».  

3. А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...» 

4. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», 

пер. с англ. С. Маршака. 

 5. «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Мои друзья» 

Конструктивно-модельная деятельность: «Наш 

детский сад», «Строим школу» 

Аппликация из бумаги «Веселые портреты моих 

друзей». 

Рассматривание картины: И.Бродская. 

«Опавшие листья». 
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Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры.  

Физическое развитие: упражнять детей в 

построении в колонны; повторять упражнения в 

равновесии в прыжках. 

ЧФУОО 

«Знакомьтесь, мой 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. 

Мониторинг 

динамики 

развития детей 

специалистами 

сад«Азбука 

безопасности». 

14.09-25.09 

Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катание на 

велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 

телефона 03 (научить вызывать 

скорую медицинскую помощь). 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, расширять и 

пополнять словарный запас. 

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Социально-коммуникативное развитие: 

изготовление атрибутов для с-р игры. Беседы с 

детьми «Для чего нам нужны правила ПДД», «Кто 

работает в полиции?», «Игры во дворе».Сбор 

сухих ветвей и листвы на участке «Наведем 

порядок в доме». 

Познавательное развитие: «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Внимание дети (всероссийская 

акция). Правила поведения детей при аварийных 

ситуациях. Для чего нужна физкультура? Школа 

пешеходных наук (безопасный путь к детскому 

саду).  

Речевое развитие:воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, расширять и пополнять словарный 

запас. 

 Рассказывание из опыта на тему «Безопасная 

дорога». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о 

правилах поведения на дороге. Расскажи о своём 

друге «Здравствуй дядя Стёпа!» развлечение. 

Школа пешеходных наук (безопасный путь к 

детскому саду). 

Чтение художественной литературы  

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

С. Маршак. «Багаж» 

С.Сахарнов. «Самый лучший пароход» 

Н.Калинина. «Как ребята переходили улицу» 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет 

по улице» 

Конструктивно-модельная деятельность: 
«Машины» 

Аппликация из бумаги «Грузовая машина», 

«Светофор». 

Рассматривание картины: И. В. Г. Барт. Вид на 

Неву и Горный кадетский корпус в Петербурге. 
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1810. 

Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры.  

Физическое развитие: повторить ходьбу и бег 

между предметами; упражнять в ходьбе на носках; 

развивать координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросании мяча вверх. 

ЧФУОО 

Безопасный город. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей.  

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

Осень 

4 неделя сентября 

 

Формировать представление детей о 

сезонных изменениях, которые 

происходят в природе осенью. 

Обобщить и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Закрепить 

названия осенних месяцев. 

Познакомить с народным 

календарем. Формировать умение 

восстанавливать взаимосвязь и 

делать выводы. 

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. 

Формироватьнавыки бережного 

отношения к природе, безопасного 

поведения в лесу. 

Побуждать детей к проявлению 

творчества в активной двигательной 

деятельности. 

Поощрять стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 
продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формировать позиции помощника и 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?»  

Познавательно- исследовательская деятельность: 

«Прогулка в Удельный парк». Дидактическая игра 

«Узнай по описанию». Наблюдение за 

изменениями погоды осенью, обсуждение 

наблюдений и занесение их в календарь природы. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья собирается на 

осеннюю прогулку».  

Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Рассматривать иллюстрации осенней 

природы, стараться определить какой осенний 

месяц на них изображен, обсудить приметы ранней 

и поздней осени. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для 
человека и животных. «Путешествие в осень», 

«Кто живет в парке». Народные осенние приметы 

и их смысл. 

Речевое развитие: 

Беседа «Великий Пушкин и его любимое время 

года». 

Учить детей рассказывать об осени, ориентируясь 

на план.  

Упражнять детей в составлении рассказа по 

картинке об осени предложениями из двух, трех, 
четырех и пяти слов. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Разучивание стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение», 
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защитника живой природы. 

Экспериментальная деятельность на 

прогулке: «Как шуршат листья». 

 

 

 

«Найди по описанию»,«Подбери лист к дереву».   

Чтение художественной литературы: 

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 

М. Рапов. «Ёженька и белочка». 

И. Бунин. «Листопад». 

З. Федоровская. «Осень». 

М. Садовский. «Осень». 

В. Бианки. «Прячутся…». 

Н. Сладков. «Почему ноябрь пегий». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Осенний пейзаж». 

Лепка «Дерево». 

Художественный труд «Ваза для осеннего букета». 

Конструктивно-модельная деятельность: «Макеты 

леса». 

Рассматривание картины: 

Ф. Васильев «Болото в лесу». 

Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Слушание произведений об 

осени. Слушание отрывка из альбома П. И. 

Чайковского «Времена года» - «Осенняя песня». 

Физическое развитие: 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами с изменением направления по сигналу; 

высоким подниманием колен со сменой темпа 

движения. Упражнять в сохранении равновесия; в 

прыжках; в бросании мяча.  

Подвижные игры: «Бездомный заяц», «У кого 

мяч». 

ЧФУОО 

 «Знакомство с Русским музеем. Пейзаж». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

 

Овощи. Огород. 

1 неделя октября 

День пожилых 

людей 01.10 

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 овощах, 

их пользе. Закрепление 

представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни, полезных продуктах.  

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. Расширять представления детей о 
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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. 

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 

Э. Хогарт. «Мафин и его знаменитый кабачок» 

Я. Тайц. «Послушный дождик» 

Ю. Тувим. «Овощи» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование«Натюрморт с овощами и фруктами» 

Аппликация «Дары осени» 

Лепка овощей – атрибутов для игры 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Корзинка для овощей» 

Рассматривание И. Хрутский. «Натюрморт» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание произведений об осени. 

Физическое развитие 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

проделыванием препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

ЧФУОО 

«Овощи. 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. Выставка рисунков 

по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

 

 

Сад. Фрукты. 

2 неделя октября 

 

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 

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». 
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профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года. 

Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров!  

Речевое развитие:Ролевая игра «Фрукты в 

магазине». 

 Чтение стихотворения об осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши предложение». 

Чтение художественной литературы: 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

Б. Житков «Сад». 

Л.Толстой «Старик сажал яблони…». 

знакомство с пословицами, беседы о бережном 

отношении к продуктам растительного 

происхождения и природе. 

Театрализованная игра «Сад». Найди по описанию. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Натюрморт с фруктами». 

Аппликация. «Дары осени». 

Лепка «Магазин «Овощи - фрукты». 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Корзинка для фруктов». 

Рассматривание картины: 

К. Петров-Водкин. «Яблоки на красном фоне». 

Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством «Хохлома». 

Музыкальная деятельность: 

Знакомить с трудом людей творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

ЧФУОО 

Санкт-Петербург – город музеев «Натюрморты» 

(Русский музей) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

Мы в лес пойдем, 

грибы - ягоды 

найдем.  

3 неделя октября 

27.09  

День дошкольного 

работника 

Формирование понятий лиственные 

и хвойные деревья, лесные ягоды, 

грибы.   Закрепление представлений 
об изменениях в природе осенью, о 

грибах и ягодах; их пользе, а также 

о лиственных и хвойных деревьях. 

Закрепление представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

Социально-коммуникативное развитие: 

познавательно-исследовательская деятельность: 

«Собираем урожай в лесу». Дидактическая игра 
«Съедобные и ядовитые грибы и ягоды». Как 

употребляют в пищу грибы и ягоды, а также 

заготавливают впрок?  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

уборка игрового уголка зоны кухни. 
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полезных дарах леса.  

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 растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы.  «Путешествие в осень», «Что растет в 

лесу»  

Приобщение к социокультурным ценностям «Как 

растут грибы и ягоды». 

Витамины и полезные продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь здоров! Как одеваться в 

лес. 

Съедобные и ядовитые грибы. Безопасное 

поведение в лесу.  

Речевое развитие:Ролевая игра «Съедобные и 

ядовитые грибы». Чтение стихотворения об осени 

и грибах. Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». Придумываем сказку «Почему 

мухомор назвали мухомором?» 

Сюжетно-ролевая игры: «Путешествие в лес», 

«Семья – заготовки на зиму», театрализованная 

игра «В лесу»,«Найди по описанию». 

Чтение художественной литературы 

Л. Толстой «Дуб и орешник» 

П. Потемкин «Мухомор» 

З. Александрова «В грибном царстве» 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Грибной ёжик», рисование осенних 

листьев (монотипия). 

Аппликация «Грибы трутовики на берёзке». 

Лепка «Гриб боровичок». 

Конструктивно-модельная деятельность. «В 

грибном лесу» (из природного материала) 

Рассматривание картины:  

Е. Зуев «Дары».  

Музыкальная деятельность 

Знакомить с трудом людей творческих профессий 

(композиторов); 

знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

Физическое развитие 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его края; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

ЧФУОО 

«Юнтоловский парк С-Пб» 

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. 
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Посуда.  

4 неделя октября 

Формирование обобщающего 

понятия «Посуда» и разнообразие ее 

в быту. Создание альбома в группе 

«Этапы изготовления глиняной 

посуды». Знакомство с 

профессиями: гончар, художник по 

росписи,   

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 

совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

 

Социально-коммуникативное развитие:Беседа с 

детьми «История посуды». «Посуда» и 

разнообразие ее в быту. Создание альбома в 

группе «Этапы изготовления глиняной посуды».  

Познавательное развитие: 
Знакомство с профессиями: гончар, художник по 

росписи, повар. «Как и из чего изготавливают 

посуду», «Как украшали посуду на Руси». 

Речевое развитие: Словесные игры на грамматику 

и словообразование. «Откуда хлеб пришёл?» 

Составление описательных рассказов «Моя 

любимая чашка», творческий рассказ «Я чайник, 

стоящий на пыльной полке». Сочинение сказки 

«Путешествие серебряной ложки». 

Знакомство с пословицами. 

Чтение художественной литературы:  

К. Чуковский. «Федорино горе», 

В. Катаев. «Дудочка и кувшинчик», 

А. Гайдар. «Голубая чашка». 
Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Роспись посуды», (гжель). 

Аппликация «Мозаичная посуда». 

Лепка «Сервиз». 

Конструктивно-модельная деятельность: создание 

макета кафе в группе. 

Рассматривание картины: 

И. Грабарь. «Неприбранный стол». 

Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством «Гжель». 

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 «ЦПКО. Музей фарфора». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Маршрут выходного дня: «Поход с детьми в лес». 

 

 Одежда, головные 

уборы. 

1 неделя ноября 

 

 

 

 

Познакомить детей с разными 

видами одежды, деталями одеждыи 

головных уборов; 

- закрепить знания о назначении 

одежды; 

- провести связь одежды с 

временами года; 

- закрепить представления о 

Социально-коммуникативное 

развитие:Самообслуживание иэлементарный 

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 
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профессиях, связанных с 

производством одежды, 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. 

- способы ухода за одеждой. 

социокультурным ценностям.  «Загадки 

бабушкиного сундука» (одежда, головные уборы). 

Рассматривание альбома «Швейная мастерская». 

Знакомство со свойствами и разными видами 

тканей, презентация. 

Познавательно- исследовательская деятельность:  

Выставка костюмов «Вчера – сегодня», Экскурсия 

в магазиныодежды иголовных 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: 

Сказка «Платье короля» 

Г. Снегирев. «Верблюжья варежка» 

Л. Левин. «Сундук» 

Л. Кон. «Самый красивый наряд на свете» 

«Как кроту штанишки шили» (по сказке Э. 

Петишки). 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование:«Украсим одежду» 

Аппликация: «Платье» 

Лепка: «Свитер» 

Конструктивно-модельная деятельность: одеваем 

куклу. 

Рассматривание картины 

Н. Аргунов.«Портрет крестьянки в русском 

костюме» 

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 «Магазин одежды». 

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. 
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 Обувь. 

2 неделя ноября 

 

 

 

 

 

- Формировать понятие обувь, ее 

сезонность; 

- Расширять представление о видах 

обуви; 

Познакомить детей с разными 

видами обуви; 

- закрепить знания о назначении 

обуви; 

- провести связь обуви с временами 

года; 

- закрепить представления о 

профессиях, связанных с 

производством обуви; 

- дать детям представления об 

истории обуви; 

- активизировать творческое 

воображение; 

- развивать мелкую моторику рук 

детей, память, мышление и речь; 

- повышать познавательный интерес 

детей; 

- воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей обуви и обуви 

других. 

- способы ухода за обувью. 

Экспериментальная деятельность 

«В резиновых сапожках». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание иэлементарный бытовой труд:  

«Маленький дизайнер», Игровая ситуация «Мода и 

мы». 

Познавательное развитие: 

Рассматривание альбома «Сапожная мастерская». 

Знакомство со свойствами обувных материалов и 

разными видами обуви. Презентация «Как 

изготавливают обувь». Беседа о прошлом обуви и 

роли ее в жизни и здоровье человека. 

Познавательно- исследовательская деятельность:  

Выставка обуви«Вчера – сегодня», Экскурсия в 

обувные магазины. 

Беседы: «Как следить за состоянием обуви». 

Речевое развитие.Составление рассказа из опыта, 

по сюжетной картине «Магазин обуви» 

«У меня есть …»;   

«Наводим порядок на полке с обувью»Составление 

описательных рассказов с опорой на алгоритм по 

теме недели.  

Чтение художественной литературы: 

Е. Ефимовский «Сказка про обувь» 

Г. Демыкина «Две туфельки Тип-Топ» 

М. Смирнова «Таня – неумелочка» 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование:«Укрась сапожок» 

Аппликация: «Обувь» 

Лепка: «Сапоги-скороходы» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Сапожок» в технике оригами. 

Рассматривание картины 

Винсент Ван Гог. «Ботинки». 

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 «Магазин обуви». 

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. 

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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Игрушки. 

3 неделя ноября 

Формирование целостной картины 

мира, расширение представлений 

детей о разных видах игрушек, об 

истории их возникновения и 

предназначения в жизни человека. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности: 

наблюдение, исследование, анализ 

разных видов игрушек; сравнение 

игрушек по назначению, величине, 

цвету, строению. Формирование 

интереса к разным видам игрушек, 

воспитание бережного отношения к 

игрушкам.   

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа об истории возникновения игрушки, о 

первых игрушках на Руси. Рассказ об истории 

богородского промысла, о сергиево-посадской 

деревянной игрушке, о самой популярной 

народной деревянной игрушке – матрешке. 

Обобщение знаний детей об изделиях народных 

мастеров. 

Познавательное развитие: 

«На фабрике игрушек»: знакомство с материалами, 

из которых изготавливают игрушки (резина, 

пластмасса, бумага, ткань). Знакомство с 

профессией художника, который специальными 

яркими красками раскрашивает игрушки. Загадки 

об игрушках.  

Знакомство с глиняной игрушкой – дымковской и 

филимоновской.    

Дидактические игры «Магазин игрушек», 

«Четвертый лишний», «Разрезные картинки». 

Конструирование игрушек из конструктора 

«Фантазер», из блоков Дьенеша, палочек 

Кюизенера.  

Речевое развитие: 

Составление рассказа-описания «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактические игры «Из чего сделана игрушка», 

«С какой игрушкой ты играл», «Скажи ласково». 

Чтение художественной литературы: 

Е. Тараховская. «Мишка». 

Б. Заходер «Игрушки», «Ванька-встанька». 

В. Берестов. «Посадили игрушку». 

К. Кубилинскас «Игрушки». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Любимая игрушка». 

Лепка «Мишка». 

Аппликация «Матрешка». 

Рассматривание картины: 

Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством «Дымковская игрушка». 

П. Кончаловский «Маргот танцует». 

Музыкальная деятельность: 

Разучивание песен по теме. Имитация движений 

игрушек. 

Физическое развитие: 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, 

с преодолением препятствий; змейкой между 

предметами. Разучить ходьбу по канату; прыжки 

через короткую скакалку. Упражнять в 

подползании под шнур.  

Подвижные игры «Мышеловка», «Водяной». 

ЧФУОО «Детский мир» ( отдел «Игрушки») 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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 
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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. 

 

Осень в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников 

4 неделя ноября 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

 

 

 

 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: 

Беседа «Великий Пушкин и его любимое время 

года», «Единение художника с природой». 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о  

природе. 

 Чтение стихотворения об осени.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение»  

Найди по описанию «Подбери лист к дереву».   

Чтение художественной литературы  

Чтение худ. Литературы («Сказка о грустном 

художнике» Левитан, Плещеев «Осенью», Пушкин 

«Уж небо осенью дышало», заучивание отрывков 

стихотворений наизусть). 

С. Есенин. «Нивы сжаты…» 

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 картин: 

И. Левитан. «Золотая осень». 

И. Остроухов. «Золотая осень». 

Сравнить осенние пейзажи. 

Составление рассказа по картине.  

Музыкальная деятельность 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Слушание произведений об 

осени. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 

искусству:слушание музыки разных жанров и 
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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 мнемотаблицыпо 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. 

Маршрут выходного дня: «Совершаем путешествие в музей или на ярмарку, где можно 

найти изделия народных промыслов, посмотреть народные игрушки различных видов».  

 

Зима. 

Зимующие птицы. 

1 неделя декабря 

 

 

Формирование представлений о 

зиме, сезонных изменениях в 

природе, природных явлениях 

(ветер, снег, дождь, иней), 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. 

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.  

 

Социально-коммуникативное развитие Беседа о 

том, что является угрозой для птиц. «Чем мы 

можем помочь птицам», «Что мы знаем о 

зимующих птицах», «О безопасном поведении на 

льду» 

Познавательное развитиеПриобщение к 

социально-культурным ценностям «Зимующие 

птицы». 

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

«Лес – это дом для многих жильцов»  

Рассматривание серии картин «Мы друзья птиц» 

Беседа по ОБЖ при общении с птицами. 

 Конструирование из блоков Дьенеша «Птица». 

Речевое развитие Лото «Кто где живёт». Беседа, 

рассматривание иллюстраций на тему «Опасные 

ситуации в природе». 

Интервью «Какая зимующая птица тебе больше 

всего нравится и по каким признакам». Пересказ 

рус. нар. сказки «Зимовье зверей». Беседа 

«Берегите птиц зимой»». 

Чтение художественной литературы  

А. Пушкин «Зима» 

А. Александрова «Птичья столовая», 

С. Маршак «Покормите птиц зимой». 

В.Бианки «Синичкин календарь»,  (из книги 

«Наши птицы») 

Просмотр видеофильмов о жизни птиц зимой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Снегири на ветке». 
Аппликация обрывная «Какой это мастер на стёкла 

нанёс и листья, и травы, и заросли роз». 

Лепка «Зимние деревья». 

Конструктивно-модельная деятельность: 

изготовление кормушек для птиц. 
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Рассматривание серии картины: 

И. Шишкин «Зима». 

Музыкальная деятельность: 

 Прослушивание записей с «Голосами леса». 

Слушание аудиозаписей «Голоса птиц».  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  

П. И. – «Улетайте, птицы», «Совушка», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». 

Речь и движение «Домашние птицы»,. 

ЧФУОО 

«Красная книга Ленинградской области». 

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. 

 

Дикие животные 

зимой. 

2 неделя декабря 

День Конституции 

России 

Расширение и углубление 

представлений о диких животных, 

особенностях их питания, внешнего 

вида. Установление связей между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и среде обитания. 

Формирование представлений о 

зимних приметах, о том, как 

животные готовились к зиме. 

 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 источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 

Воспитание бережного отношения к 

природе.  

 

Социально-коммуникативное развитие:Беседы 

с детьми«Что такое заповедник, что вы знаете о 

Красной книге», «Кто помогает диким животным в 

зимнее время»(лесник), «Где живёт медведь?» 

Познавательное развитие:Приобщение к 

социально-культурным ценностям «Как животные 

готовятся к зиме». 

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

«Лес – это дом для многих жильцов». «Дикие 

животные и места их проживания», «Чей домик?». 

«Дикие животные и их детёныши». 

Конструирование животных из плоских 

геометрических фигур. 

Речевое развитие: Составление описательных 

рассказов о диких животных. С.-Р. игра «Зоопарк». 

Рассматривание иллюстраций на тему «Опасные 

ситуации в природе». Пересказ рус. нар. сказки 

«Зимовье зверей». 

Чтение художественной литературы: 

М. Пляцковский. «Ёжик, которого можно было 

погладить», 

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек», «В 

берлоге». 

Е.Чарушин. «Заяц», «Белка», «Волк». 

Русская народная сказка «Хвосты». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование. «Рисуем диких животных». 

Аппликация: «Зайка в зимней шубке». 

Лепка: «Пластилиновая сказка «Лиса и волк». 
Конструктивно-модельная деятельность: «Лиса» 

Рассматривание картины: 

Книжная графика Е. Чарушина (чтение 

произведений, рассматривание иллюстраций). 

Музыкальная деятельность: 
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Прослушивание записей с «Голосами леса» 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  

П. И. – «Охотник и зайцы», «Хитрая лиса», 

Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». 

Речь и движение «У медведя во бору». 

ЧФУОО 

«Ленинградский зоопарк». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

   Почта.  

3 неделя декабря 

Формировать представление детей о 

почте, как о необходимом объекте 

ближайшего окружения, о значении 

почты для человека, о развитии её с 

давних времён до настоящего 

времени. Расширять представления 

детей о профессиях людей, 

работающих в сфере почтовых 

услуг, о значении почтовых услуг в 

стране, о почте Деда Мороза в его 

резиденции. 

 Показать важность каждой 

профессии. 

Закрепить знания детей о 

профессиях, расширить кругозор и 

познавательный интерес к 

профессиям, формировать уважение 

к труду взрослых разных 

профессий, определить значимость 

этих профессий. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа 

о значении почты в жизни большой страны. 

Цель: закрепить представление о труде людей, 

работников почты, их трудовые действия. 

Беседа «От ямщиков до самолётов». 

Экскурсия на почту. 

Цель: расширить и уточнить представление детей о 

профессиях людей, работающих на почте. 

Закрепить представление о необходимости и 

значении труда взрослых людей.  

Познавательное развитие: 

Рассматривание альбомов с марками. Выделение 

тематики марок. 

Беседа «С какой просьбой ты обратишься к Деду 

Морозу и с какими пожеланиями?» 

Дид. игры: «Путешествие письма», «Четвёртый 

лишний», «Подбери марку к конверту». 

Рассматривание иллюстраций, репродукций на 

тему: резиденция Деда Мороза, почта Деда Мороза 

Речевое развитие: Составление 

рассказа«Путешествие письма», (расширение 

представлений о нашей большой стране), 

«Сочиняем письмо Деду Морозу» (в преддверии 

наступления Нового года). 

Чтение художественной литературы: 

С. Маршак. «Почта», 

Ю. Кушак. «Почтовая история», 

И. Пивоварова. «Письмо», 

Знакомство с детской энциклопедией (раздел 

«Почта»). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Поздравительная открытка» или 

художественное оформление конверта. 
Цель: учить придумывать сюжет и воплощать его в 

рисунке. 

Аппликация «Почтовая марка»  

Конструктивно-модельная деятельность:«Почтовая 

машина», «Почтовый конверт». 
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Рассматривание картины:  

К. Шпицвег. «Почтальон в Розентале», 1850 г. (пр. 

«Кругозор») 

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 

«Почта на проспекте Королёва». (Ближайшее 

почтовое отделение). 

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. Экскурсия на почту вместе с 

родителями. 

 

Новый год. 

4 неделя декабря 

27.12 

День спасателя 

 

Формирование представлений о 

зимних приметах, зимних 

развлечениях и Новогоднем 

празднике, как о добром и весёлом 

празднике, о ёлочных украшениях, 

создающих праздничное 

настроение. Знакомство с 

профессиями людей, создающих 

праздничное настроение. 

Формирование безопасного 

поведения в праздничные дни, 

воспитание этикета. 

Уточнение представлений о роли 

современной техники в доме, об 

электрических гирляндах и 

правильном их применении. 

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:Рассказ 

воспитателя о новогодней ёлке. Создание 

тематического альбома: «Я встречаю гостей», «Как 

вести себя в гостях», «Звонок в дверь» -игровая 

деятельность. 

Беседа «Ёлочные игрушки моей бабушки». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

Уборка снега на участке. Изготовление кормушек 

для птиц. 

Познавательное развитие: Знакомство детей с 

традициями встречи Нового года в разных странах 

«К нам приходит Новый год», «Зимние народные 

праздники на Руси» 

 Ознакомление с миром природы. «Ёлка в гости к 

нам пришла», «Новогодний хоровод», «Письма 

заболевшим детям». 

Приобщение к социально-культурным ценностям 

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

«Большие и маленькие ели», 

«Город в праздничном убранстве», «Кто украсил 

наш город?» 

Особенности зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады…);  

 Роль человека в охране природы. 

 Безопасное поведение зимой; Как нужно 

одеваться зимой?  
Использование огнетушителя, песка, воды, одеял 

при ликвидации очага возгорания;  

Речевое развитие. Беседа «К нам приходит Новый 

год»,  

 Рассказы о ёлочных игрушках и украшениях 



28 

 

«Коробка с ёлочными игрушками» (старинные или 

современные, самодельные или купленные в 

магазине). Вспоминаем и рассказываем истории, 

связанные с этими игрушками. А также о том, как 

готовились к Новому году наши мамы и папы, 

бабушки и дедушки. 

 Речевые логические задачи. Составление рассказа 

«Игры зимой». «Как я помогаю птицам зимой». 

Беседы о зиме; 

Чтение художественной литературы  

Чтение стихотворений о зиме.  

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»,  

Э. Мошковская. «Какие бывают подарки», 

В. Одоевский. «Мороз Иванович»,                                      

А.С. Пушкин. «Зима», «Снегурочка», 

Братья Гримм. «Госпожа метелица», 

С. Михалков. «Ёлочка», 

Русская народная сказка «В гостях у Дедушки 

Мороза». 

Отгадывание и сочинение загадок о зиме; 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Поздравительная открытка»,  

Изготовление подарков для родных к новогоднему 

празднику. 

Аппликация. «Ёлочная игрушка»,  

Моделирование новогодних игрушек из ваты и 

бумаги «Снегири и яблочки». 

Лепка. «Весёлый снеговик». 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Сооружение зимних построек на участке  

Рассматривание картины: 

Б. Кустодиев. «Дети в маскарадных костюмах». 

Музыкальная деятельность:Разучивание песен и 

танцев о зиме 

Физическое развитие: 

Здоровый образ жизни. 

Зимние виды спорта. 

Спортивное развлечение «Зимние забавы или 

Эстафета Деда Мороза». 

Подвижные игры: «Лошадки» (игра-эстафета), 

«Арина», «Дедушка-рожок». 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

ЧФУОО «Новогоднее убранство города». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. Подготовка 

карнавальных костюмов к новогоднему празднику. Выставка рисунков по теме. 
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Рекомендации по лексической теме недели. 

Маршрут выходного дня: «Совершаем прогулку по городу. Любуемся главной ёлкой 

города и сверкающим Невским проспектом». 

1 неделя января КАНИКУЛЫ 

 

Домашние 

животные. 

 

2 неделя января 

 

 

Расширение и углубление 

представлений о домашних 

животных, особенностях их 

питания, внешнего вида, о труде 

взрослых, ухаживающих за 

домашними животными. 

Установление связей между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и условиями обитания. 

Формирование представлений о 

зимнем содержании домашних 

животных. 

Формирование безопасного 

поведения с домашними 

животными. 

 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 источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 

Воспитание бережного отношения к 

природе.  

 

Социально-коммуникативное развитие Беседы с 

детьми: «Обитатели скотного двора», «Кто 

работает с животными» (ветеринар, доярка, пастух 

и т.д.). 

Познавательное развитиеПриобщение к 

социально-культурным ценностям «Как люди, 

имеющие хозяйство, готовятся к зиме». 

Ознакомление с миром природы. «Что за 

животное?» 

Домашние животные, места их проживания. «Чей 

домик?». Домашние животные и их детёныши. 

Конструирование: строим ферму или конюшню из 

крупного конструктора. «Ферма кота Матроскина» 

в технике оригами.  

Речевое развитие: Сюж-рол. игра 

«Животноводы»». Рассматривание «Из жизни 

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

Контакты с животными. Рассматривание 

иллюстраций на тему «Опасные ситуации». 

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

«Как ухаживать за животными». 

Чтение художественной литературы  

С. Михалков «Три поросёнка», 

Э Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот», 

В. Сутеев «Капризная кошка»,  

Р. Н. С. «Волк и семеро козлят» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Кони на лугу», 

Аппликация: «Деревенский пруд», 

Лепка: «Деревенское подворье», 

Конструктивно-модельная деятельность: «Собачья 

семейка» из палочек Кюизенера. 

Рассматривание картины. 

В. Серов «Портрет Юсупова с бульдогом» 

Музыкальная деятельность: 

 Прослушивание записей с «Голосами животных». 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность: 

П. И. – «Гуси-гуси», «Васька серый», «Лиса и 

куры». 
Пальчиковая игра «Назови зверей», «Птички». 

Речь и движение «У медведя во бору…». 

ЧФУОО Знакомство с музеем «Курочка Ряба» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо теме 

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

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

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

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека сюжетно-ролевых игр. 
Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый материал и т.д. 

(подборка материалов для коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

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

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

недели. 
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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. 

 

Транспорт. 

Профессии 

работников 

транспорта. 

 

3 неделя января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей старшего 

дошкольного возраста потребности 

усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, 

дороге. Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных 

знаках, сигналах светофора, 

разметке дороги, через 

информативно-поисковую 

деятельность. 

Уточнение названия различных 

видов транспорта, закрепить в 

сознании детей мысль о том, что 

транспорт изобретён человеком для 

удобства перемещения. 

Познакомить с трудом людей, 

создающих различные 

транспортные средства и 

эксплуатирующих их.Содействовать 

формированию у детей навыков 

безопасной жизнедеятельности, 

ключевых коммуникативных 

компетенций (ответственного 

отношения к себе и людям, 

осторожности, готовности к 

действиям в неадекватных 

ситуациях). 

Предупредить возможные 

негативные ситуации для ребенка, 

если он один на улице, 

содействовать формированию у 

детей навыков правильного 

поведения. Способствовать 

развитию осторожности, внимания, 

смекалки. 

Способствовать воспитанию 

ответственного отношения к своей 

жизни и здоровью. 

Знакомить детей с профессиями на 

транспорте. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы о закреплении знаний о том, что в случае 

необходимости, нужно звонить по телефонам 01, 

02, 03. 

- сюжетно-ролевые игры: «Служба спасения», 

«Улица большого города», «Машина «скорая 

помощь» 

Беседа с решением проблемных ситуаций «Быть 

примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается». 

Рассказать о значении транспорта в жизни 

современного общества.  

Познавательное развитие:  

«Как появился транспорт? Путешествие по реке 

времени». 

Дидактические игры на классификацию 

транспорта. Дидактическая игра «Найди лишнее», 

упражнение «Ситуации для анализа». 

Развивающие игры: «На островке», «Угадай знак» 

«Автошкола», «Теремок» 

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Дидактическое упражнение «Ситуации для 

анализа» 

Речевое развитие: «Весёлый грузовик», «Машины 

на нашей улице». 

Дидактическое упражнение «Потому что…» 

(умение строить связные высказывания). 

Составление рассказа «Я пешеход». Инсценировка 

рассказа А. Носова «Автомобиль». 

Чтение художественной литературы: 

научно-познавательной литературы по теме:  

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

Н. Носов. «Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле» 

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

Б. Житков. «Железная дорога», 

А. Иванов.  «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

«От кареты до ракеты», 

 энциклопедия «Изобретения». 

Пословицы и загадки о транспорте. 

Художественно- эстетическое развитие:  

Рисование «Транспорт на вечерней улице», 

Аппликация «Карета для Золушки», 

Лепка «Светофор», 

Конструктивно-модельная деятельность:  

«Улица города». 

Рассматривание картины: 

А. Шалаев. «Улица города». 

Музыкальная деятельность: 

Развивать музыкально-сенсорный слух. Развивать 

внимание, память. 

Физическое развитие: 

Формировать у детей осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Способствовать 

профилактике нервного перенапряжения. 
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Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке; повторить прыжки между предметами. 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Быстрый поезд», «Передача мяча в шеренге», 

«Паровозик». 

ЧФУОО: 

«Город на островах». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

Мебель. 

 

4 неделя января 

 

 

 

Объяснить детям значение слова 

«Интерьер». Формировать 

представление детей о мебели, об 

интерьере, об истории создания 

различных предметов мебели 

(дивана, кресла, стула, стола) и об 

их назначении. Формировать 

представление о материалах, из 

которых сделаны предметы 

интерьера, о профессиях людей, 

которые принимали участие в их 

создании. Учить оценивать удобство 

и функциональность мебели. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам, сделанным руками людей, 

понимание важности труда, 

приносящего пользу людям.  

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа «Нужные работники, столяры и плотники». 

Рассказ об интерьере нашей группы. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Знакомство с 

наборами кукольной мебели «Жилая комната», 

«Спальня», «Кухня». 

Решение проблемной ситуации «Если бы исчезли 

все столы…». 

Познавательное развитие: 

Рассматривание иллюстраций различных 

интерьеров: детской комнаты, спальни, гостиной, 

столовой и кухни. Знакомство с профессиями 

людей, изготавливающими мебель. Знакомство с 

профессиональными действиями, инструментами, 

которые мастера используют для обработки 

древесины. 

Игра-путешествие в прошлое предметов 

интерьера. 

Загадки о мебели. 

Экспериментальная деятельность «Тонет – не 

тонет», сравнение дерева с другими материалами 

(пластмассой, металлом, стеклом). 

Речевое развитие: 

Составление рассказа из опыта «Моя комната». 

Составление загадок-описаний по теме «Мебель». 

Дидактические игры на развитие речи: «Четвертый 

– лишний», «Назови какой», «Чего не хватает». 

Знакомство с профессией «В мастерской 

краснодеревщика». 

Чтение стихотворения С. Маршака «Откуда стол 

пришел». 

Чтение художественной литературы: 

Г.-Х. Андерсен. «Сказки». 
К. Чуковский. «Федорино горе». 

С. Маршак «Кошкин дом», «Откуда стол 

пришел?». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Наша группа». 
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Аппликация «кукольный уголок». 

Лепка коллективная «Интерьер детской комнаты». 

Конструирование: создание Lego-конструкций 

различных предметов мебели. 

Рассматривание картины: 

Полх-Майданская роспись (на предметах мебели). 

Музыкальная деятельность:  

Исполнение песен. Хороводные игры. 

Физическое развитие: 

Ходьба приставным шагом, прыжки на мягкое 

покрытие. Перестроение в две колонны по ходу 

движение. Упражнение на равновесие на 

гимнастической стенке, прыжки через короткую 

скакалку с продвижением вперед. 

Подвижные игры «Кто скорей до флажка», 

эстафета «Ловкий хоккеист». 

ЧФУОО «Дворцовые интерьеры Эрмитажа» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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 

Маршрут выходного дня: «Совершаем поездку с родителями по одному маршруту 

электрического транспорта или посещаем музей «Электрического транспорта» по адресу: 

В.о. Средний проспект, 77. 

 

Детский сад. 

Профессии. 

 

 

1 неделя февраля 

Расширять представление детей о 

профессиях, показать важность 

каждой профессии, закреплять 

знания детей разнообразных 

профессиях, их назначении и роли 

деятельности. 

 Формировать представления детей 

о профессиях людей в детском саду, 

о значимости труда взрослых, 

работающих с детьми.Знакомить с 

наличием кабинетов и их 

наполнением, трудовыми 

действиями, техническими 

средствами.  Учить ориентироваться 

в помещениях детского сада.      

Использование технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, «Волшебные вещи», 

палочки Кюизенера со схемами.  

Экспериментальная деятельность 

«Почему в детском саду много 

света». 
Воспитывать уважение к взрослым 

людям, работающим в детском саду, 

бережное отношение к 

оборудованию и оснащению 

детского сада.Побуждение детей к 

Социально-коммуникативное развитие:  

Сюж - ролевая игра «Детский сад», «На кухне 

детского сада»». Беседы: «О профессиях в детском 

саду», «Как педагоги заботятся о детях», «Что 

нужно для работы». 

Дидактические игры: «Все профессии важны». 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром, с 

профессиями людей и трудовыми обязанностями: 

сюжеты: «Повар готовит обед», «Врач осматривает 

детей», «Дворник убирает территорию», «В 

кабинете у логопеда» и т. д. 

 Рассмотреть оборудование группы, составить план 

групповой комнаты, познакомить с предметами 

мебели, её функциональностью и назначением в 

группе. 

Рассмотреть фотографии, сделанные на 

праздниках в музыкальном зале. 

Речевое развитие: 

Составлять рассказы по серии картинок «Мой день 

в детском саду». 

«Моя группаи мои друзья». «Моё любимое 
занятие в детском саду». 
Дидактические игры: «Четвёртый лишний», 

«Сходство и различие», «Я танцую. Повтори мои 

движения». «Моё любимое занятие в детском 
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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.). 

саду». 

Чтение художественной литературы:  

В. Осеева. «Волшебное слово» 

К. Драгунская. «Лекарство от послушности» 

В. Степанов. «Повар», «Врач», «Воспитатель», 

«Дворник». 

Д. Родари. «Чем пахнут ремёсла? 

 В. Маяковский. «Что такое хорошо». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование плана детского сада с помещениями. 

Лепка по теме. 

 Аппликация обрывная «На прогулке в детском 

саду». Рассматривание картины:  

А. Венецианов. «Портрет детей с няней». 

Музыкальная деятельность: Разучивание песен 

и танцев. 

Физическое развитие: 

Ходьба и бег в чередовании. Развитие 

координации движений в упражнениях с мячом, 

развитие глазомера и точность попадания при 

метании. 

Подвижные игры: «Найди мяч», «Кто скорей 

снимет ленту». 

ЧФУОО: «Профессия воспитатель» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

 

 

Профессии. 

Швея. 

 

 

2 неделя февраля 

Расширять представление детей о 

профессиях, показать важность 

каждой профессии, закреплять 

знания детей разнообразных 

профессиях, их назначении и роли 

деятельности. 

 Формировать представления детей 

о профессии швеи, о труде взрослых 

по изготовлению одежды, головных 

уборов, учить ценить их труд. 

Различать детали, находить 

сходства и различия, знакомить с 

инструментами, с 

электроприборами, облегчающими 

труд швеи (швейная машина, утюг и 

т. д).          Использование 

технологий: ТРИЗ, мнемотехника, 
«Волшебные вещи», палочки 

Кюизенера со схемами.   

Экспериментальная деятельность с 

красками (смешивание синей и 

белой) для росписи ткани. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Сюжетно - ролевая игра «Ателье одежды», «Показ 

мод». Беседы: «Как заботиться о своей одежде», 

«Что нужно для работы швеи». 

Дидактические игры: «Маленький дизайнер». 

«Какая ткань?», «Назови одежду». 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с окружающим миром «Ткань, её 

свойства и качество», «Определи части одежды», 

«Как шьют одежду», «Откуда берутся нитки», 

«Предметы, украшающие одежду», «Мода из 

комода» - знакомство с историей русского 

костюма. «Одежда для куклы Барби» 

 Рассмотреть журналы мод, образцы тканей, 

моделей платьев, составлять элементы узора ткани. 

Дидактическая. игра «Составь платье из элементов 

выкройки». 
Речевое развитие: 

Разговоры с детьми «Инструменты разные, 

нужные и важные». 

Словесные игры на грамматику. 

Знакомство с пословицами, загадками об 
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Знакомить детей с образцами 

тканей, выкройками, фурнитурой, с 

оснащением рабочего места швеи. 

Побуждать детей выделять 

особенности готовых изделий: 

размер, форма, назначение по 

сезону. 

Воспитывать умение видеть красоту 

в одежде, сшитой с любовью. 

инструментах. 

Чтение художественной литературы: 

Н.Носов «Заплатка» 

Ш. Перро. «Золушка» 

В. Орлов «Портниха» 

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование декоративное «Платье для Золушки» 

Лепка «Девочка в зимней шубке», 

 Аппликация из ткани «Чудо-дерево». 

Рассматривание картины:  

В. Тропинин «Золотошвейка». 

Музыкальная деятельность:Разучивание песен и 

танцев. 

Физическое развитие: 

Ходьба и бег в чередовании. Развитие 

координации движений в упражнениях с мячом, 

развитие глазомера и точность попадания при 

метании. 

Подвижные игры: «Найди мяч», «Кто скорей 

снимет ленту». 

ЧФУОО «Ателье нашего города». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

Профессии на   

стройке. 

 

3 неделя февраля 

Формирование представлений о 

различных строительных 

профессиях и значением их для 

людей, о профессиональных 

действиях каменщика, плотника, 

маляра, плиточника, об 

инструментах и различных 

строительных материалах. 

Рассмотреть историю строительства 

домов с древних времён до наших 

дней, особенности конструкции 

домов в зависимости от природных 

условий. 

Воспитание интереса к 

строительным профессиям. 

Развитие пространственного 

мышления, творческих 

способностей и умений. 

Экспериментальная деятельность 
«Дерево, как строительный 

материал». 

Формирование безопасного 

поведения вблизи строек и 

котлованов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы: «Кто построил этот дом», «От пещеры до 

небоскрёба», «Кто работает на стройке» 

Игровая ситуация «Экскурсия по городу». 

Рассказ воспитателя о людях строительных 

специальностей, о машинах, которые облегчают 

труд человека. 

Познавательное развитие: 

«От пещеры до небоскрёба – жилище человека с 

древности до наших дней». 

Знакомство детей с разными строительными 

профессиями и профессиональными действиями. 

 Особенности конструкций домов в зависимости от 

природных условий. 

Сюжетно-дидактическая игра «Рабочие на 

стройке» 

Что делает на стройке каменщик? 

Кто помогает рабочим на стройке поднимать на 

верхние этажи строительные материалы? 
 Кто работает на подъёмном кране? 

Дидактические игры «Все профессии важны», 

«Строитель», «Из чего лучше сделать?» 

Речевое развитие: 

Разговоры с детьми «Дома в нашем городе»,  
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Творческое рассказывание «В каком доме ты хотел 

бы жить?» 

Знакомство с пословицами, загадками о 

профессиях на стройке. 

Чтение художественной литературы  

С. Баруздин. «Кто построил этот дом?» 

А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

В Маяковский «Кем быть?» 

Р.Н.С. «Зимовье зверей». 

Г. Х. Андерсен. «Старый дом». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование декоративное «Самый красивый дом» 

Лепка «Избушка на курьих ножках», 

 Аппликация из ткани «Дачный домик». 

Конструирование из настольных строительных 

наборов «Разные дома», анализ схем.    Из 

бумажных трубочек – «Изба». 

Рассматривание: 

Ф. Леже «Рабочий строитель с канатом», 1950 г. 

Фотоиллюстрации различных архитектурных 

сооружений – от средневековых замков до 

современных небоскрёбов. 

Музыкальная деятельность 

Разучивание песен и танцев. 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык вползания в гимнастическую 

скамейку; повторить прыжки между предметами; 

закрепить равновесие, вползание в обруч; 

развивать глазомер при метании в горизонтальную 

цель. 

Подвижные игры: «Перенеси предметы», «Весёлые 

соревнования». 

ЧФУОО «Универсальные магазины 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. 

 

 

Наша Армия. 

День Защитника 

Отечества  

 

4 неделя февраля 

Формирование первичных 

представлений о Российской армии 

и флоте, о родах войск, о профессии 

военных, задачей которых является 

защита рубежей нашей страны. 

Формирование понятий «военная 

техника». 
Воспитание уважительного 

отношения к государственным 

символам Российской Федерации, 

любовь к своей Родине. 

Поощрение стремления детей 

Социально-коммуникативное развитие:беседы: 

«Что значит служить Отечеству», «Богатыри земли 

русской, кто такие богатыри»,«Наша армия 

родная», что такое армия, каким должен быть 

защитник Отечества?», «Что делают солдаты?» 

Профессия моего папы.  

Что нужно делать чтобы вырасти крепким и 
здоровым? 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям «День Защитника 

Отечества»  

Символы нашего государства – герб и флаг. 
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отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

 

 23 февраля- день воинской славы России, показ 

иллюстративного материала и презентации, 

отражающего подвиги воинов. 

Вооружённые силы России. 

Развитие речи:  

 Составление рассказа по набору игрушек военной 

тематики. 

Чтение художественной литературы: 

С. Баруздин. «Шёл солдат по улице»,  

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

А. Твардовский. «Рассказ танкиста», 

С.Маршак. «Рассказ о неизвестном герое». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Портрет воина»,  

Аппликация «Поздравительная открытка к дню 

Защитника Отечества», 

Лепка «Танк». 

Конструктивно-модельная деятельность «Военный 

корабль». 

Рассматривание картины: 

В. Васнецов. «Три богатыря», 

К. Васильев. «Настасья Микулишна». 

Музыкальная деятельность:  

Н. Горбачёва «Идёт война народная», 

прослушивание песен на военную тему. 

Физическое развитие: 

Двигательная активность: Спортивный праздник 

«День Защитника Отечества». 

Подвижные игры: «У ребят порядок строгий», 

«Запретный круг». 

ЧФУОО «История Комендантского аэродрома» 

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.  Привлечение родителей к 

подготовке и участию в досуговом мероприятии, посвящённом дню Защитника 

Отечества. 

Маршрут выходного дня: «Всей семьёй в театр» 

 

Весна. 

Мамин день. 

 

1 неделя марта 

 

 

 

 

 

 

Обобщение представлений о 

характерных признаках ранней 

весны, конкретизация 

представлений о том, что растения 

вырастают из земли, узнавание и 

различение некоторых деревьев, 

кустарников, цветов, перелётных 
птиц. Систематизация знаний детей 

о приметах ранней весны. 

Экспериментирование «Смена 

времён года» (модель смены времён 

года). 

Социально-коммуникативное 

развитие:сюжетно - дидактическая игра 

«Весенний репортаж с улиц Петербурга. Беседы: 

«Что случилось с Машей?», здоровье и болезнь. 

«Профессии наших мам». «Как ты помогаешь по 

дому маме или бабушке?»,  

«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 
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Воспитание умения видеть красоту 

природы, любоваться прелестью 

родного края. 

Формирование представлений о 

празднике 8 марта, о профессиях 

мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных 

ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и любви к 

маме, бабушке. 

 

социокультурным ценностям. «Беседа о маме». 

Этическая беседа «При солнышке тепло, при 

матери добро». 

Рассматривание фотоальбома о профессиях мам 

нашей группы. 

Речевое развитие: составление рассказов на тему 

«Как мы поздравляли сотрудников детского сада с 

международным женским днем». «Как я 

поздравлю маму, бабушку, сестрёнку в этот день» 

(с опорой на алгоритм).«Праздник 8 марта в нашей 

семье». 

Чтение художественной литературы: 

Э. Шим. «Солнечная капля», 

 Н. Сладков. «Весенние радости», «Ручей», 

А. Милн. «Непослушная мама», 

 Г. Виеру. «Мамин день», 

 Е. Благинина. «Посидим в тишине». 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Милой мамочки портрет», 

Аппликация «Корзина с подснежниками», 

изготовление поздравительных открыток для мам 

и бабушек, 

Лепка «Маргаритки». 

Рассматривание картин: 

И. Грабарь. «Март», 

З. Серебрякова «За туалетом» 

Музыкальная деятельность: пение песен о весне 

и о маме. 

Физическое развитие: 

пальчиковая игра «Помощница»,  

речь и движение «Хозяюшка». 

 Подвижные игры: «Ключи», «Сугроб, сосулька, 

ручеёк». 

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 «Известные женщины нашего 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. Подготовка и участие родителей в 

празднике, посвящённом Женскому дню. 



38 

 

 

 

Комнатные 

растения 

 

 

2 неделя марта 

Формирование понятия 

«Комнатные растения».  Сведения 

о разновидности растений, их 

строении, форме листьев и 

соцветий, о способах ухода за 

комнатными растениями. 

Установить связь между 

временем года весной, когда 

много света, и ростом, и 

развитием растений. 

Формирование бережного 

отношения к комнатным цветам 

и безопасность в обращении с 

некоторыми из них (кактус, 

молочай и т. д.), воспитания у 

детей интереса к комнатным 

растениям, трудолюбия и 

желания помогать взрослым в 

уходе за ними. 

Экспериментальная 

деятельность: способы 

размножения комнатного цветка.  

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: 

Рассказ воспитателя о многообразии комнатных 

цветов, о их пользе, об эстетическом наслаждении.  

Беседа по теме «Мамин любимый комнатный 

цветок». 

Путешествие по нашей группе с рассказом о 

цветах, украшающих групповую комнату. 

Познавательное развитие: 

Беседа «Цветущие комнатные растения». 

Определить цвет, форму, величину, соцветие. 

Рассматривание фотоальбома о комнатных цветах.  

Отгадывание и толкование загадок о комнатных 

цветах. 

Знакомство с лечебным цветком Столетник. 

Дидактические игры «Четвертый – лишний», «Что 

перепутал художник», «Контуры», «Разрезные 

картинки», «Определи цветок по описанию». 

Беседа «Профессии людей, занятых в 

цветоводстве». 

Рассматривание энциклопедий, открыток из серии 

«Комнатные цветы». 

Речевое развитие: 

Составление рассказа о любимом цветке с 

помощью алгоритма.  

Природное окружение «Кто живет на подоконнике 

– характерные признаки комнатных растений». 

Беседа «Красота спасет мир». 

Рассказ из опыта «Как я сажал с мамой цветок». 

Чтение художественной литературы: 

И. Молчанов. «Живой уголок». 

Г. Горбовский. «Кактус», «Камнеломка». 

А. Платонов. «Неизвестный цветок». 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование «Бегония». 

Аппликация «Кактус». 

Лепка «Цветок - огонек». 

Конструирование из палочек Кюизенера «Цветок в 

горшке» (по схеме). 

Рассматривание картин: 

Б. Кустодиев «У окна», 1910 г. 

Музыкальная деятельность:  

Пение песен о весне. 

Слушание музыки: П. Чайковский «Вальс цветов». 

Физическое развитие: 

Пальчиковая игра «Помощница». 

Развивать координацию движений в упражнениях 

с мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и 

точность попадания при метании. Разучить 

вращение обруча на руке и на полу.  

Подвижные игры: «Ключи», «Жмурки». 

ЧФУОО 

«Музей почвоведения в С – Петербурге» 
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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. 

 

Рыбы 

 

3 неделя марта 

Формировать представление о 

рыбах, о их разнообразии, о 

характерных признаках, об условиях 

жизни в воде, о способах 

передвижения. Дифференцировать 

представление детей о водоемах 

нашей планеты. Сформировать у 

детей знания о воде (пресной и 

соленой), как источнике 

существования рыб. 

Расширять представления об 

аквариумных, о пресноводных 

рыбах, об их повадках. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Формировать бережное отношение к 

природе и безопасное поведение на 

воде. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Беседы: «Может ли рыба жить без воды?», «Как 

дышит рыба?», «Как человек может помочь рыбам 

зимой?». 

Дидактические игры: «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт», «Данетка», «Круги на воде». 

Познавательное развитие: 

Беседа «Какая на земле есть вода?», «Водоемы», 

«Где спит рыбка?»  Просмотр презентации на тему 

«Рыбы». 

Общие признаки всех рыб. Нахождение признаков 

сходства и различия. 

Беседа «Что дети знают о рыбах?».Наблюдение за 

аквариумными рыбками,развивать 

наблюдательность, любознательность, 

активизировать словарь по теме. «Чем отличаются 

рыбы от остальных обитателей водоёмов», 

«Строение рыбы», «Водоёмы города и 

Ленинградской области». 

Экспериментирование «Тонет - не тонет». 

Вкладыши М. Монтессори «Рыбки». 

Речевое развитие: 

Составление описательного рассказа о рыбах по 

схемам-моделям. 

Дидактические игры «Закончи предложение», 

«Рыбаки и рыбки», 

«Поймай рыбку». 

Чтение художественной литературы: 

Э. Успенский. «Рыболов». 

А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Н. Носов. «Карасик». 

РНС «По щучьему веленью».  

Б. Заходер. «Про сома». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование«Сказочная рыбка». 

Аппликация «Рыбки в аквариуме». 

Лепка «Золотая рыбка». 

Конструирование из бумаги«Летучие рыбы», из 

палочек Кюизенера «Рыбы». 

Рассматривание картины: 

С. Жуковский «Весенняя вода». 

Музыкальная деятельность: 

Пение песен, слушание музыки Римского-

Корсакова. 

Физическое развитие: 
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Упражнять в навыках ходьбы и бега в 

чередовании; в сохранении равновесия, в 

энергичном отталкивании и приземлении на 

согнутые ноги; в прыжках, в ходьбе и беге 

змейкой.  

Подвижные игры: «Через болото по кочкам» (из 

обруча в обруч), 

«Быстро по местам». 

ЧФУОО 

«Зоологический музей. Рыбы». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

Маршрут выходного дня: «Посещение Океанариума» с родителями.  

 4 неделя марта - Каникулярная неделя 

Мероприятия по плану старшего воспитателя. 

 

Международный 

день птиц. 

 

1 неделя апреля 

 

 

 

День детской 

книги 02.04 

 

Международный 

день здоровья 

07.04 

Систематизировать представления о 

перелетных птицах, местах их 

обитания, питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для человека; 

воспитывать доброе отношение 

детей к птицам, труду людей. 

Воспитывать доброе отношение к 

маленьким соседям по планете. 

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: Беседа 

«Перелётныептицы».Систематизировать 

представления о перелетных птицах, местах их 

обитания, питании, голосе, членах птичьих семей. 

Труд детей в природном уголке, наблюдения. 

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:знакомство со сказкойА. 

Толстого «Сорока» - приобщать к словесному 

искусству.Составление коротких творческих 

рассказов «Долгое путешествие» - учить понимать 

образный смысл загадок.  Рассказ по картине А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели» - помочь детям 

рассмотреть и озаглавить картину, учить 

составлять рассказ по картине. 
Чтение художественной литературы:  

В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук». 

В. Бианки «Синичкин календарь», «Лесные 

домишки» 

Н. Сладков «Скворцы- молодцы», «На чужих 

крыльях», 

А. Майков «Ласточка». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование«Жаворонок», 

Аппликация «Поющий соловей», 
Лепка «Малиновка в гнезде». 

Конструктивно-модельная деятельность «Грачи 

прилетели» в технике оригами. 

Рассматривание картины: 

А. Саврасов «Грачи прилетели». 
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Музыкальная деятельность: 

слушание детской музыки;  

слушание голосов птиц. 

Физическое развитие: 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыжках на двух ногах; в метании в 

вертикальную цель; в ходьбе и беге между 

предметами; в прокатывании обручей; в 

равновесии и прыжках. 

Подвижные игры: «Перелёт птиц», «Лягушки и 

цапля». 

ЧФУОО «Орнитологическая станция». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

Космос. 

 

 

2 неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

 

День 

космонавтики 

12.04 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России в 

освоении космоса, 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 – 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. 

 

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, 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 космоса». 

Ознакомление с миром природы «Космос. Звёзды. 

Вселенная» - беседы, рассказы воспитателя по 

теме праздника (о первом космонавте планеты; о 

создателе космических кораблей 

 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»). 
Конструктивно-модельная деятельность 

«Космодром» 

Речевое развитие: «Беседа о дне космонавтики», 

«День космонавтики» творческое рассказывание 

детей (например, «Полет на Луну»); 
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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. Бергольц. «Полёт»,  

Н. Носов. «Незнайка на Луне», 

А. Митяев. «Первый.полёт», 

Ю.Гагарин.  «Вижу землю», 

В. Бороздин.  «Первый в космосе», 

К. Булычев.  «Тайна третьей планеты». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование«Звёздное небо»(набрызг, печать 

поролоном), 

Аппликация «Космос» (коллективная работа), 

Лепка «Ракета». 

Рассматривание картины:  

А. Леонов. «В открытом космосе». 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки; музыкально-

ритмические импровизации по теме праздника. 

Физическое развитие: 
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыжках на двух ногах; в метании в 

вертикальную цель; в ходьбе и беге между 

предметами; в прокатывании обручей; в 

равновесии и прыжках. 

Подвижные игры: «Самолёты», «Космонавты». 

ЧФУОО 

«Наш дом – Земля – Вселенная». (Алифанова). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицыпо 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. 

 

Откуда хлеб 

пришёл. 

 

 

3 неделя апреля 

Формирование понятий о хлебе, как 

об одном из величайших богатств на 

земле. Рассказать, как на наших 

столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде 

чем мы его съедим. Познакомить с 

профессиями людей, растящих и 

выпекающих хлеб. 

Подвести к пониманию условий, 

необходимых для роста растений.  
Уточнять знания детей о труде 

людей весной в поле, в огороде. 

Систематизировать знания о 

процессе посадки семян в землю, об 

использовании техники, 

Социально-коммуникативное развитие: 

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

зерновых культурах», «Хлеб – всему голова», 

«Булочки из сдобного теста», «О бережном 

отношении к хлебу и культуре поведения за 

столом». 

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

делают из муки». 

Сервировка стола к чаепитию с пирожками. 

Безопасность «Правила и сроки хранения хлебо-
булочных изделий». 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы весной, 

изменениями в природе весной. 

Систематизировать знания детей о приметах 
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работающей на полях. Использовать 

алгоритмы и схемы взаимосвязи 

живой природы.   

 Экспериментальная деятельность – 

«Семечко – рассада», «Высадка лука 

в стеклянных прозрачных 

баночках». 

Экспериментальная деятельность – 

замешивание теста.Побуждение 

детей к проявлению творчества в 

активной двигательной 

деятельности. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 

ранней весны. Наблюдать за живой природой, 

знакомить с народными приметами. 

Рассматривание презентации о труде людей в поле 

весной. Составление схем последовательности 

посадок зерновых культур. Рассматривание и 

сравнение семян различных культур. 

Познакомить детей с хлебопекарной 

промышленностью Петербурга. 

Экспериментальная деятельность «Замешиваем 

тесто». 

Речевое развитие: 

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

Разучивание стихотворения Ю. Ждановской 

«Нива» 

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

сначала, что потом», «Подбери действие» 

Знакомство с пословицами, загадками о хлебе. 

Чтение художественной литературы: 

С. Погореловский. «Урожай», 

В. Серова. «Золотая рожь», 

Я. Догутите. «Руки человека», 

Я. Тайц. «Всё здесь», 

А. Ремизов. «Хлебный голос». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Урожай», 

Лепка «Хлебное поле», 

 Аппликация либо флористика «Букет из 

засушенных листьев, цветов и колосьев». 

Конструирование из конструкторов типа Lego 

«Сельскохозяйственные машины». 

Рассматривание картины: 

И. Шишкин. «Рожь». 

И. Машков. «Снедь московская: хлебы». 

Музыкальная деятельность:  

Разучивание русских-народных песен и танцев. 

Физическое развитие: 

Упражнять в прыжках с короткой скакалкой; в 

ходьбе по гимнастической скамейке; метание в 

вертикальную цель; в прокатывании обручей; 

ходьбе и беге между предметами. Закрепить 

навыки лазания по гимнастической стенке 

одноименным способом. 

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

ЧФУОО т«Музей хлеба в Петербурге». 

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. 
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Правила 

дорожного 

движения. 

 

 

4 неделя апреля 

Формировать понятие о правилах и 

безопасности дорожного движения. 

Объяснять, что в большом городе 

все движение – и машин, и 

пешеходов – подчиняется особым 

правилам, которые называются 

правила дорожного движения. 

Напоминать детям правила 

перехода проезжей части улицы по 

подземному переходу, по переходу 

– зебре, по сигналу светофора, там, 

где повешен знак «Пешеходный 

переход». Объяснять детям 

значение некоторых дорожных 

знаков «Въезд запрещен», «Дети», 

«Дорога с односторонним 

движением». Расширять 

представление об улицах города и 

движение машин по ним. Знакомить 

с правилами перехода улицы при 

двустороннем движении. Поощрять 

стремления детей отражать свои 

впечатления в игре, продуктивных 

видах деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с родителями 

и др.) 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы «Моя дорожная грамота», «Опасный 

перекресток». 

Игровая ситуация «Помоги Самоделкину перейти 

дорогу». 

Ситуации общения: «Мы в автобусе», «Как 

правильно вести себя на дороге». 

Дидактические игры: «Путешествие по городу», 

«Правила дорожного движения», «Учим дорожные 

знаки», «Светофор». 

Безопасность: правила поведения в пассажирском 

транспорте. Мы – пассажиры метро. Правила 

поведения на эскалаторе, на платформе и в вагоне 

метро.  

Познавательное развитие: 

Создание модели улицы на магнитной доске. 

Проектирование на созданной модели правил для 

пешеходов, ситуаций с выходом из автобуса и 

троллейбуса и переходам проезжей части с 

выходом из трамвая. 

Дети – участники дорожного движения. 

Рассказ воспитателя о ситуациях в дорожном 

движении на улицах города, в дачном поселке, 

свидетелем которых был он сам. 

Речевое развитие: 

Последовательный рассказ по серии сюжетных 

картин «Что мы видели на улице». 

Цель: развивать умение выстраивать сюжетную 

линию в рассказе, создавать условия для 

придумывания продолжения рассказа по 

предложенной картине или изложения событий, 

предшествующих тем, что изображены на картине. 

Загадки о дорожных знаках. 

Чтение рассказа Носова «Автомобиль». 

Чтение художественной литературы 

А. Дорохов. «Зеленый… Желтый… Красный!» 

С. Михалков. «Дядя Степа –милиционер», 

«Велосипедист» 

А. Иванов. «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Г. Георгиев. «Светофор» 

О. Тарутин. «Для чего нам светофор» 

М. Кривич. «Школа пешехода» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Улица города». 

Аппликация «На нашей улице». 

Лепка «Разноцветный светофорик». 

Конструирование из строительного материала и 

деталей конструкторов «В два ряда дома стоят…». 

Рассматривание картины: 

В. Меркушев. «Средний проспект». 

Музыкальная деятельность: 

Слушание детской музыки. 

Физическое развитие: 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке в прыжках на двух ногах. Закрепить 

метание в вертикальную цель, навыки лазания по 

гимнастической стенке одноименным способом. 

Подвижные игры: «Быстрей по местам», 

«Горелки», «Кто скорее до флажка». 
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ЧФУОО «ПДД на улицах нашего 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. 

Маршрут выходного дня: «Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко» в 

Петропавловской крепости. 

 

Полевые цветы. 

 

 

1 неделя мая 

 

 

15.05 

День семьи 

 

 

 

 

 

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», 

дидактическая 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». 
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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 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. 

 

 

«Насекомые и 

пауки» 

 

 

2 неделя мая 

Познакомить детей с разнообразием 

насекомых, выделив их 

отличительные общие признаки 

(наличие 6 ног, разделённого на 3 

части туловища и усиков). 

Уточнить особенности внешнего 

вида насекомых. 

Закрепить представления о том, что 

в природе нет ненужных созданий, в 

ней всё целесообразно, всё 

находится в великом равновесии: 

вредные с нашей точки зрения 

насекомые являются пищей для 

птиц и некоторых животных, 

которые, в свою очередь, 

выполняют свою роль в эволюции 

планеты. 

 Дать представление о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, 

защите от врагов. 

Формировать желание получать 

удовольствие от общения с 

природой. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа 

«Подснежник на проталине». Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Доктор». 

Театрализованные игры: игра – драматизация по 

сказке «Муха-Цокотуха». 

Цели: закрепить знание содержания сказки; 

развивать выразительность речи и пантомимики; 

закрепить знания о насекомых. 

Дидактическая 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». 
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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, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формирование позиции помощника 

и защитника живой природы. 

Воспитание бережного отношения к 

природе.  

 

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 

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». 



48 

 

Основные движения: «Дотянись до солнышка» 

(лазанье погимнастической 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 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. 

 

 Наш город.  

 

3 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День города 27.05 

 

 

День защиты 

Формирование представлений об 

истории возникновения города, о 

людях, живших и работавших в 

нем.Знакомство с историей 

возникновения и символами города 

на Неве. 

Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного города, района, о 

замечательных людях, 

прославивших свой город. 

Воспитание патриотических чувств, 

гордости за свою Родину, за родной 

город. 

Поощрение стремления детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки 

с родителями и др.). 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих 

правил. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

работа на участке «Сделаем наш город чище». 

Беседы: «Моя улица»,«Транспорт на моей 

улице»,«Для чего нужна чистота в городе». 

Познавательное развитие: 

Познакомить детей с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, его памятными местами, 

памятниками архитектуры, его главными 

площадями и улицами. Рассмотреть 

фотоиллюстрации. 

Беседа: «Что такое патриотизм». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Герб и флаг родного города», «Наши любимые 

места в городе» - отметки на карте города, 

«История возникновения родного города».  

Приобщение к социокультурным ценностям: 

«Красота С-Петербурга в период белых ночей». 

Название нашего района «Комендантский 

аэродром». Знакомство с историей 

Комендантского аэродрома и ближайшей улицей – 

проспект Королёва. 

Речевое развитие: 

Экскурсия по Невскому проспекту.  

Репетиция детского спектакля в «Театре за Черной 

Речкой» 

Беседа «Мои любимые места в Санкт-Петербурге». 

«Расскажи, где гуляли в выходные дни в своём 

районе». 

Стихи о родном городе. 
Чтение художественной литературы: 

Л. Шиф. «Путешествие по Петербургу с Аликом и 

гусариком». 

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

Дмитриев «Санкт-Петербург для малышей». 
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детей 01.06 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Салют над Невой» 

Аппликация «Банковский мостик» 

Лепка «Ростральные колонны» 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание гимна города, разучивание песен о 

городе. 

Визуальный ряд:  

Музей под открытым небом: фотоиллюстрации 

Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, 

храма Вознесения Христова, Свято-Троицкая 

церковь (Кулич и Пасха). 

Физическое развитие: 

Упражнять в забрасывании мяча в корзину двумя 

руками (элемент баскетбола). Повторить ведение 

мяча, прыжки через скакалку, упражнение 

«Крокодил».  

Подвижные игры: «Ловкие футболисты», «Угадай, 

кого поймали» 

ЧФУОО 

«Визитная карточка 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. 

Маршрут выходного дня: «Совершаем путешествие с родителями к одному из 

памятников, посвящённых великой победе в ВОВ». 

Мониторинг 

динамики 

развития детей  

«Азбука 

безопасности. 

ПДД». 

 

 

4 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

День города 27.05 

 

 

День защиты 

детей 01.06 

 

 

 

Расширение представлений о 

дружбе, жизни в детском саду. 

Формирование представлений о 

профессиях в детском саду, 

помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к людям, 

умеющим вести себя правильно в 

общественных местах, вызвать 

желание подражать им. 

Воспитание чувства сострадания и 

милосердия. 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Знакомить детей с элементарными 
основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катание на 

Социально-коммуникативное развитие: 

изготовление атрибутов для летних сюжетно-

ролевых игр. Беседы с детьми «Для чего нам 

детский сад», «Кто работает в детском саду?», 

«Для чего нам нужны правила ПДД», «Кто 

работает в полиции?», «Игры во дворе».  

Познавательное развитие «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Внимание дети (всероссийская 

акция).  

Правила поведения детей при аварийных 

ситуациях. 

 Безопасность детей в летний период. 

Школа пешеходных наук (безопасный путь к 

детскому саду).  

Сюжетно-дидактическая игра: «Телерепортаж о 

скором приходе лета в наш город». 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Мы - воспитанники детского 
сада».  

 Рассказывание из опыта на тему «Наши игрушки». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о 

правилах поведения в детском саду. Расскажи о 

своём друге «Здравствуй дядя Стёпа!» 
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велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 

телефона 03 (научить вызывать 

скорую медицинскую помощь). 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, расширять и 

пополнять словарный запас. 

 

развлечение. 

 «Настроение бывает разным». Экскурсия «Наш 

детский сад». «Сколько хороших дел можно 

сделать за пять минут?». 

Чтение художественной литературы: 

Н. Павлова. «Жёлтый, белый, лиловый» 

Эстонская сказка «Три бабочки» 

Сказка «Смелый муравей» 

В. Драгунский. «Он живой и светится» 

Словацкая народная сказка «В гостях у солнышка» 

В. Бианки. «Купание медвежат», «Лесные 

домишки». 

Энциклопедии для детей разной тематики. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Мои друзья» 

Конструктивно-модельная деятельность: «Наш 

детский сад». 

Аппликация из бумаги «Веселые портреты моих 

друзей». 

Рассматривание картины: В. Маковский. «Дети, 

бегущие от грозы». 

Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры.  

Физическое развитие: упражнять детей в 

построении в колонны; повторять упражнения в 

равновесии в прыжках.Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Подвижные игры: «Весёлые классики», «Мы 

весёлые ребята» 

ЧФУОО 

«У нашего города день рождения». 

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. Рекомендации по безопасности на 

летний период. 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое планирование 

образовательно-коррекционной деятельности с детьми в старшей 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. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном городе 

через решение следующих задач: 

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

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

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. 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 Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
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развитие ловкость через традиционные игры и забавы Ленинградской области. 

 

Примерное тематическое планирование по Петербурговедению по программе Г. Т. Алифановой «Первые 

шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (ЧФУОО). 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  История детского сада.  - познакомить детей с историей здания, в 

котором располагается детский сад № 33; 

- расширить знания о профессиях людей, 

работающих в детском саду; 

- воспитывать уважение к старшим учить 

ценить их труд и заботу. 

- просмотр слайдов на тему 

«История детского сада»; 

- экскурсия по помещениям 

детского сада;  

- оформление альбома «Наш 

любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме 

«Кто работает в детском саду?»; 

- чтения стихотворения О. 

Высотской 

«Детский сад». 

 

2. Начало строительства 

города. 

- продолжать знакомить детей с историей 

родного города и с историей его 

строительства; 

- сформировать представления у детей о 

первых постройках нашего города;  

- воспитывать чувство уважения к истории 

нашего города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Начало строительства города»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 

- рисование на тему «Сказка о 

моём городе». 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как 

одним из главных достопримечательностей 

Нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт - 

Петербург– это город, в котором создавался 

российский флот; 

- познакомить с историей судостроения;   

- просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание 

стихотворений М. Борисовой 

«Золотой кораблик» и 

«Кораблик Адмиралтейства», 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге; 

- проведение конкурса чтецов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- художественная деятельность 

по теме «Плывет, плывет 

кораблик». 

 

4.  Стрелка Васильевского 

острова(презентация) 

 

- продолжить знакомство детей с историей 

города; 

- сформировать у детей представление, что 

стрелка Васильевского острова 

проектировалась и застраивалась, как порт; 

- рассказать детям о зданиях, которые 

построены на стрелке ВО, о их назначении и 

о том, что сейчас находится в этих зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

- просмотр слайдов на тему 

«Стрелка Васильевского 

острова»; 

- изготовление макета стрелки 

Васильевского острова 

(совместно с родителями); 

- создание альбома «Экспонаты 

музеев Васильевского острова»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворения Р. 

Назмутдинов«Ростральные 

колонны» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

-  познавательная игра «Что это 

значит?». 

ОКТЯБРЬ 

5. Приморский район и его 

достопримечательности 

- сформировать у детей представление о 

том, что Приморский район самый большой 

- просмотр слайдов на тему 

«Приморский район». 
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спальный район; 

- определить географическое 

месторасположение;  

- рассказать о достопримечательностях 

района. 

- рассматривание иллюстраций; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

 

6. Музеи нашего города – 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России 

и одним из крупнейшим в мире 

художественным и культурно-историческим 

музеем мира – Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии экспонатов, 

хранившихся в этом музеи; 

- осмысление истории и культуры Санкт – 

Петербурга в контексте всеобщей мировой 

истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких музеях дети 

бывали, и напомнить о правилах поведения 

в музее; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи нашего города – 

Эрмитаж»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- рассматривание репродукций 

картин из Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по 

музею; 

- рисование экспонатов музея 

Эрмитажа, которые больше 

всего понравились; 

- игра «Дешифратор»; 

- создание коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворений Ю.Юдина 

«Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

 

7.  Архитектурный 

ансамбль – Дворцовая 

площадь. 

- познакомить детей с Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она является главной 

площадью нашего города; 

- на примере Дворцовой площади рассказать 

детям о понятии «Архитектурный 

ансамбль», показать, как на протяжении 

многих веков создавалась это красивейшее 

место СПб; 

- продолжать учить детей ориентироваться 

на карте – схеме; 

- просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в 

которую вместе с детьми 

зашифровать полученные 

знания; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность 

лепка, аппликация, рисование на 

тему: «Главная площадь моего 

города»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- дидактическая игра «Санкт - 

Петербург». 

8.  Летний Сад и Дворец 

Петра I 

- познакомить детей с историей Летнего 

Сада – одной из достопримечательностей 

Санкт - Петербурга; 

- беседы с детьми о самом старом саде 

нашего города;  

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями нашего города; 

- познакомить детей с постройками, 

находящимися в Летнем Саду; 

- просмотр слайдов на тему 

«Летний Сад и Дворец Петра I»; 

- рассматривание фотографий 

Летнего Сада, Летнего дворца 

Петра I; 

- оснащение книжного уголка 

группы книгами с 

произведениями И.А. Крылова; 

- организация выставки детских 

рисунков «Летний Сад»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворений В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», М. 

Борисовой «Решетка Летнего 
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Сада», Л.Федосеевой «Памятник 

Ивану Крылову» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

9.  Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с самый обширным 

музеем русского искусства в мире – Русским 

музеем; 

- рассказать об экспонатах этого музея;  

- познакомить с акцией Русского музея 

«Шедевры Русского музея в массы»; 

- рассказать о месте нахождения Русского 

музея – площадь Искусств; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи нашего города. Русский 

музей»; 

- рассматривание репродукций 

Русского музея; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- прогулка с родителями к дому 

на углу Большого пр. и 

Весёльной улицы «Дом с 

картинами»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге.  

 

10.  Мосты Санкт – 

Петербурга.  

- рассказать о Санкт Петербурге, как о 

городе рек и каналов, через которые 

перекинуты сотни прекрасных мостов, 

составляющих еще одни 

достопримечательность Санкт – Петербурга;  

- сформировать у детей представления о 

необходимости разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным 

оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю того, что мосты 

необходимы нашему городу; 

- просмотр слайдов на тему 

«Мосты Санкт – Петербурга»; 

- организация работы 

«Мастерской умелых рук», где 

предложить детям изготовить 

макеты мостов из бросового 

материала (совместно с 

родителями); 

- рисование на тему 

«Разноцветные мосты»; 

- чтение и заучивание 

стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. 

Картотеку стихотворений по 

СПб. 

11.  Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия 

«толерантность»; 

- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об особенностях 

толерантной и интолерантной личности и 

основных различиях между ними; 

- развить понятия «СПБ- толерантная 

столица»; 

 

- просмотр слайдов на тему 

«Санкт – Петербург – 

толерантная столица»; 

- игры на развитие 

коммуникативных свойств (по 

выбору педагога); 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением людей разных 

национальностей (сравнение); 

- прослушивание песни «Я, Ты, 

Он, она – вместе дружная 

страна»; 

- изобразительная деятельность 

«Мы все такие разные» 

(коллективная работа, 

составленная из рисунков 

детей). 

 

12. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний, полученных детьми в 

ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде 

викторины, конкурса, загадок, 

работы на тематических листах и 

т.д.). 

ДЕКАБРЬ 
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13.  Улицы, проспекты, 

бульвары, площади.  

- показать неповторимую красоту нашего 

города, его улиц, проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, 

нумерации домов; 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения 

родным городом;  

- научить детей разгадывать ребусы; 

- просмотр слайдов на тему 

«Улицы, проспекты, бульвары, 

площади»; 

- продолжить с детьми работу с 

картой города; 

-  совместная деятельность с 

родителями: найти на карте 

города улицы, в названиях 

которых спрятались животные; 

- изобразительная деятельность: 

нарисуй «звериную» улицу; 

- составление сказки по теме 

«Зверинская улица» 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворения М. Борисовой 

«Очень просто сесть в 

трамвай…» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

 

14.  Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и 

его назначение; 

- познакомить детей с главными 

памятниками Санкт - Петербурга; 

- рассказать о людях, которым поставлены 

памятники в Санкт - Петербурге; 

- изучение истории СПб через судьбы 

замечательных деятелей; 

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему 

«Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации с 

изображением памятников СПб; 

- чтение и заучивание отрывка 

стихотворения А. Пушкина 

«Медный всадник» см. 

Картотеку стихотворений по 

СПб. 

15.  Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» 

и ее назначение; 

- познакомить детей с городскими 

скульптурами, украшающими наш город, 

дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и мифами 

связанные с большинством скульптур; 

- просмотр слайдов на тему 

«Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему «Моя 

любимая скульптура в городе 

СПб»; 

- изобразительная деятельность – 

лепка по замыслу детей на тему 

занятия;  

- прогулка вместе с родителями 

на Малую Садовую улицу.  

16.  Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном; 

- познакомить с понятием «петербургский 

фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и 

логического мышления 

- просмотр слайдов на тему 

«Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга»; 

- прогулка с родителями во двор 

аптеки Пеля и сыновей к «Башне 

грифонов»; 

- изобразительная деятельность 

на тему: «Сфинксы в городе».  

ЯНВАРЬ 

17.  Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- сформировать представление о пожарном 

деле в Санкт - Петербурге;  

- познакомить детей с профессией пожарного; 

- воспитание у детей представлений об 

опасности пожаров;  

- закрепить знания о правилах поведения при 

возникновении пожара;  

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей пожарного 

дела»; 

- экскурсия в музей «Пожарного 

дела»; 

- дидактическая игра 

«Безопасность в доме»; 

- сюжетно – ролевая игра «Мы 

пожарные»; 

- пополнение коллекции билетов; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность 

«Что мне понравилось в музее». 

18.  900 дней блокады.  - провести беседу о жителях блокадного 

Ленинграда; 

- просмотр слайдов на тему «900 

дней блокады»; 
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- продолжить знакомить детей с историческим 

прошлым нашего города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за 

людей, отстоявших наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; 

- чтение литературы, 

рассматривание иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда»; 

- рассматривание иллюстраций по 

теме занятия: «900 дней блокады» 

- чтение и заучивание 

стихотворения Н.Поляковой, 

«Город у залива» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт СПб. История 

метрополитена. 

- Обобщить и систематизировать 

представление детей о передвижении 

человека по городу; 

- напомнить правила поведения в 

общественном транспорте, на остановках; 

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 

- дать начальные знания о строительстве 

петербургского метрополитена; 

- познакомить детей с схемой метро; 

- просмотр слайдов на тему 

«Транспорт СПб. История 

метрополитена»; 

- совершить совместно с 

родителями поездку в метро по 

выбранному маршруту; 

- изобразительная деятельность 

по теме «Метро»; 

- упражнение на развитие 

фантазии по теме «Метро 

будущего»; 

- пополнение коллекции билетов; 

20.  Театры нашего города. - познакомить детей с разными видами 

театрального искусства (опера, балет, 

кукольный спектакль, драматический 

спектакль и цирк); 
- обобщить знания детей о петербургских 

театрах, в которых они бывали; 

- познакомить детей с правилами поведения в 

театре;  

- просмотр слайдов на тему 

«Театры нашего города»; 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- совместное изготовление с 
детьми атрибутов (афиши, 

программки, билетов, 

приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций билетов. 

21.  Российская 

Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием 

«библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 

- показать, как устроена библиотека; 

- рассказать, для чего нужны библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

- просмотр слайдов на тему 

«Российская Национальная 

Библиотека»; 

- знакомство детей с различными 

видами книг; 

- изобразительная деятельность – 

иллюстрации к любимым книгам. 

22. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний, полученных детьми в 

ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде 

викторины, конкурса, загадок, 

работы на тематических листах и 

т.д.); 

- составление азбуки 

«Петербуржца».  

МАРТ 

23. Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с различными храмами 

их назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем 

городе живут люди разных вероисповеданий, 

которые ходят разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, того что надо 

уважать взгляды людей, что вера в Бога 

глубоко личное дело каждого человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли они в 

храмах СПб, по какому поводу туда заходили, 

что запомнилось, обратили ли они внимание, 

на  что как ведут себя в храмах люди;  

- просмотр слайдов на тему 

«Храмы и Святые покровители 

СПб»; 

- рассматривание с детьми 

фотографий храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой (расположение 

самых известных храмов нашего 

города); 

- прослушивание аудио записи 

колокольного звона; 

- изобразительная деятельность – 

лепка, рисование, дизайн на тему 

«Храмы Санкт - Петербурга»; 

- пазлы «Исаакиевский собор».  

24. История моей семьи. 

Генеалогическое древо.  

- дать представление о родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о членах семьи, их 

занятиях, интересах; 

- поддерживать чувство любви и уважения к 

членам семьи; 

- поддерживать интерес и уважение к 

семейным традициям;  

- определение понятия «Генеалогическое 

- просмотр слайдов на тему 

«История моей семьи. 

Генеалогическое древо»; 

- рассматривание фотографий и 

семейных альбомов «моя семья»; 

- составление рассказов о членах 

семей детей группы; 

- придумывание «герба семьи», 
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древо»; выставка гербов семей; 

- изобразительная деятельность 

по теме: «генеалогическое древо 

моей семьи». 

25. Марсово поле 

(«Потешное поле») и 

триумфальные ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового 

поля; 

- рассказать о истории появлении 

триумфальных ворот нашего города;  

- продолжать знакомство детей с 

историческим прошлым;  

- рассказать о великих сражениях России и о 

великих полководцах; 

- просмотр слайдов на тему 

«Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные ворота»; 

- рассматривание иллюстраций по 

теме; 

- игра – лото «Знай и люби свой 

город»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

см. Сборник загадок о Санкт – 

Петербурге. 

26. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

- рассказать о различных тематических музеях 

СПб; 

- познакомить детей с разными видами 

игрушек; 

- познакомить с древними национальными 

традициями и самыми современными 

тенденциями изготовления игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в 

музеи; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей игрушек»; 

- игра «Незнайка в музеи» (дети 

должны дать оценку 

неправильного поведения в 

музеи); 

- создание коллекции игрушек в 

группе; 

- пополнение коллекции билетов. 

АПРЕЛЬ 

27. Знаменитые жители 

СПб. 

- познакомить детей с земляками, 

прославившими наш город; 

- пополнить знания детей об историческом 

прошлом города;  

- воспитывать чувство гордости за родной 

город;  

- просмотр слайдов на тему 

«Знаменитые жители СПб»; 

- рассматривание альбома с 

портретами известных 

петербургских деятелей; 

- прогулка совместно с 

родителями к современным 

памятникам СПб (парк 

Василеостровец – памятник 

Рериху и памятник А. Собчаку). 

28. Музеи СПб. Музей-

квартираА.С.Пушкина  

- познакомить детей с одной из форм музеев – 

музей квартира; 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  

- развивать познавательный интерес, и 

стремления узнать большего и интересного;  

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей-квартира»; 

- предложить детям совершить 

путешествие совместно с 

родителями в один из таких 

музеев (музей квартира А.С. 

Пушкина); 

- конструирование музея – 

квартиры любого сказочного 

героя; 

- пополнение коллекции билетов; 

29. Музеи с живыми 

экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в которых 

представлены живые экспонаты (зоопарк, 

океанариум, террариум); 

- сформировать у детей бережное и 

заботливое отношение к животному миру;  

- дать детям представление о том, что 

экспонаты таких музеев собраны со всего 

мира;  

- формирование ответственности за 

прирученных животных;  

- развивать любознательность, доброту, 

отзывчивость;  

- научить получать заряд положительных 

эмоций при общении с живой природой; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи с живыми экспонатами»; 

- конструирование «Зоопарк»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Ветеринарная клиника»; 

- рассматривание буклетов 

Ленинградского зоопарка и 

океанариума;  

- рисование эмблемы зоопарка;  

- пополнение коллекции билетов.  

30. Моё любимое место в 

СПб 

-  рассказать детям о том, что у каждого 

жителя нашего города есть своё любимое 

место в Санкт-Петербурге, с которым связаны 

те или иные события, где человеку приятно 

провести время, куда ему хочется вернуться 

еще и еще раз; 

- обобщить знания детей о городе; 

- выбрать полюбившиеся места (или иные);   

- просмотр слайдов на тему «Моё 

любимое место в СПб»; 

- конкурс рисунков по теме 

занятия;  

- обучающая настольная игра 

«Санкт – Петербург. Сегодня и 

завтра»; 

- составление детьми рассказов о 
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«Любимом городе». 

МАЙ 

31.  Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной 

Войне (памятные места) 

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим 

прошлым города Ленинграда; 

- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и героям 

ВОВ;  

- просмотр слайдов на тему 

«Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной Войне 

(памятные места)»; 

- прослушивание аудио записи 

песни «День Победы»; 

- рисование на тему: «Открытка к 

9 маю» 

- поздравление и общение с 

ветеранами.  

32. Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды 

СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - 

спутник»;  

- показать детям неповторимую красоту этих 

городов, величественные дворцы, 

великолепные парки;  

- рассказать детям о пригородах СПб в 

которых можно великолепно отдохнуть на 

природе; 

- прививать чувства прекрасного;   

- просмотр слайдов на тему 

«Дворцово-парковые ансамбли 

(пригороды СПб)»; 

- рассмотрение буклетов 

пригородов и городов спутников; 

- пополнение коллекции билетов; 

- рисование на тему: «Где бы я 

хотел провести выходные». 

33. Как город празднует 

свой день рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах, 

олюдях прославивших наш город;   

- формировать желание познавать новое и 

интересное о своем городе и уметь рассказать 

о своих знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия, которые будет 

проходить в городе на праздновании «Дня 

города»;  

- просмотр слайдов на тему «»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсовод»; 

- совместно с родителями 

посещение любого мероприятия 

по случаю празднования «Дня 

рождения города»; 

- оформление выставки для 

родителей рисунков и рассказов 

детей о любимом городе. 

34.  Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закреплениезнаний, полученных детьми в 

ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление 

представлений о нашем городе; 

 

- на усмотрение педагога (в виде 

викторины, конкурса, загадок, 

работы на тематических листах и 

т.д.); 

 

- организация музея в группе 

«Музей интересных вещей».  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА с родителями (1 раз в месяц) 

1.  «Вот какой наш детский 

сад». Прогулка по 

ближайшему 

окружению.  

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада;  

- определить тип здания;  

- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно прочитать её;  

- постараться определить местоположение своей группы, музыкального зала, 

физкультурного зала, кухни, медицинского кабинета; 

- определить из чего построено здание; 

2. Экскурсия в Летний 

Сад(с родителями) 

-просмотр презентации; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 

- показать красоту осенней природы в городе; 

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.  

3. Обзорная экскурсия по 

аллее Поликарпова 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город;  

- знакомить детей с достопримечательностями района; 

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

комендантский аэродром; 

- развивать наблюдательность и внимание.  

4. Прогулка в Удельный 

парк 

- познакомить детей с зелёным массивом Удельного парка; 

- рассказать об обитателях парка;  

- научить детей быть наблюдательными;  

5. Экскурсия в музей 

пожарного 

дела.(презентация) 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 

- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к понимаю того, что 

это не только музей, но и действующая пожарная часть.  

6. В гости к книгам. 

Библиотека ДОУ.  

- познакомить детейс библиотекой ДОУ; 

- рассказать об устройстве библиотеки,организовать читальный зал); 

- показать разнообразие детской литературы по различным темам; 

- прививать детям интерес и желание к чтению литературы;  

- научить бережному отношению к книгам;  
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7. Экскурсия в музей 

игрушек. 

- познакомить детей с экспозицией музея; 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев нашего города;  

-  познакомить с древними национальными традициями и самыми современными 

тенденциями изготовления игрушек (в музее представлена мини-мастерская по 

изготовлению игрушек, сувениров).  

8. Прогулка по 

Коломяжскому 

проспекту 

- совершить познавательную прогулку по Коломяжскому проспекту 

- определить приметы «старинного здания»; 

- внимательно изучить информацию о людях, чем они занимались и какой внесли 

вклад в развитие науки нашей страны. 

9.  Просмотр презентации 

стрелка Васильевского 

острова  

- рассказать детям о стрелке Васильевского острова; 

- обратить внимание на строения, которые создают ансамблю стрелки 

Васильевского острова; 

- рассказать о Ростральных колоннах и о традиции зажигания огня на них в 

памятные даты и праздники Санкт – Петербурга; 

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей накольца, вмонтированные в 

стену (предназначенные для швартовки кораблей); 

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

Малая Нева); 

- посмотреть праздничныйсалют, посвященный Дню города.  

 

Перспективное планирование посещения музейной комнаты детского сада. Старшая группа 

Месяц Название Лексическая тема Объекты знакомства 

Октябрь 
«Чудо-чудное, диво-дивное– расписная 

посуда 
«Посуда» 

Знакомство с хохломской и 

гжельской росписью посуды. 

Ноябрь 
«Привяжешь – пойдут, отвяжешь - 

останутся» 
«Одежда», «Обувь 

Знакомство с русской народной 

одеждой и обувью 

Декабрь 
«Зимние узоры», «Дикие животные 

зимой» 

 «Зима». «Новый Год». 

«Дикие животные». 

Сказочные персонажи Ю. 

Васнецова. Знакомство со 

старинным рукоделием 

кружевоплетение. 

Январь 
«Братья наши меньшие», «Полх-

майданская роспись 

«Домашние 

животные.» «Мебель» 

Знакомство с творчеством Е. 

Чарушина. Знакомство с полх-

майданской росписью (роспись 

мебели). 

Февраль «Как жили в старину» 
«Домашние орудия 

труда» 

Знакомство со старинными 

орудиями быта  

(прялка, рубель) 

Март 
«Женские образы в Дымковской 

игрушки». 

«Ранняя весна. Мамин 

день», 

 

Знакомство с Дымковской 

росписью игрушке. 

Апрель «Хлеб – всему голова» 
«От зернышка до 

булочки» 
Презентация «музей хлеба» 

Май 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» 
«Город» Виртуальная ‘экскурсия 

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. 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

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 старшей группы 

«Колосок» 

 

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

Задачи: 

• 1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

• 2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

• 3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания 

ребёнка. 
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Месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

IX 2022г. 1 «Задачи воспитания ребенка5-6 

лет». 

2 «Одежда детей в режимных 

моментах, сезонность одежды». 3 

«Что должен уметь ребенок 5-6 

лет». 

4 «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5.Тема: «Какой вы родитель?». 

6. «Закаливание. О профилактике 

ГРИППА и ОРВИ (прививки)». 

Организационное родительское 

собрание 

Беседа 

Консультация 

Памятка для родителей. 
 

Анкетирование и 

информирование родителей. 

 

X 2022 1 «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. «Воспитание в ребенке 

тактичного собеседника» 

«Разноцветная осень» 
3. «Азбука дорожного движения». 

Консультация 

Информационный стенд 

Поделки из природного материала 

Консультация 

 

XI 2022 1 «Подвижная игра как средство 

здорового образа жизни» 

2. «Одежда детей в группе». 

3.. «Мамочка – наше солнышко!» 

4. Тема: «Как помочь птицам 

зимой». 

Консультация 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Беседа 

Выставка детских рисунков 

Памятка для родителей. 

 

XII 2022 

 
1 «Здравствуй, гостья Зима!» 2 

Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

3. Новогодние советы, приметы, 

гадания, развлечения,конкурсы, 

рецепты и т.д. «Скоро, скоро 

Новыйгод!» 

4. «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

1.Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему. 

2 Изготовление костюмов. 

Подготовка подарков на Новый год 

3. Папка–передвижка. 

4. Памяткадляродителей 

 

I 2023 г. 1. «Закаливание – однаизформ Консультация  
 профилактикипростудных Родительское собрание 
 заболеванийдетей». Индивидуальные беседы 
 2. Маршрутывыходногодня. Конкурс «новогодних историй» 
 3. «Новогодняясказка» (детские книжки –самоделки) 
 4. «Чащечитайтедетям». Памяткадляродителей 

II 2023г 1. Выставкадетских рисунков, 

тема:«Мой папа». 

2. Спортивный праздник, 

посвященныйпразднику23 

февраля. 

6. Подготовка к 

праздникуМасленица 

1. Выставкадетскихрисунков 

2. Соревнование.  Папка – 

передвижка. 

 

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

скажем добрые слова».  
 

Оформление родительского уголка 
на весеннюю тему. Тематическая 
выставка детских работ. Папка-
передвижка. 
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IV 2023г. 1 «Взаимоотношения детей между 

собой в семье». 

2. «Денькосмонавтики». 

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

Информационный стенд. 

Тематическая выставка детских 

рисунков. 
Папка-передвижка. 

 

V 2023г 1. «Дорожнаяазбука» 

2. День Победы, посещение 

памятныхмест. 

Салюттебе,Петербург» 

Тематическаяконсультация Папка- 

передвижка Конкурсдетского 

рисунка 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

-Проведение досугов, конкурсов с семьями воспитанников; 

-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 

-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 Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

Основным принципом при составлении режимов является соответствие режимов возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и требованиям санитарно-эпидемиологическихправил и 

нормативов СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 1января 2021 г. № 2.4.3648-20и действуют до 1 января 2027 г. 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ с (5 до 6 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 - 8.10 70 мин 

Утренняя гимнастика.  8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятиям) 8.50.-9.00 10 мин 

Специально организованная образовательная 

деятельность (занятия) по подгруппам. 

 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.25 25 мин 

2 СООД 9.35 -10.00 25 мин 

  Динамическая переменка 9. 25-9. 35 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 

Образовательно-коррекционная деятельность. 

10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с 

детьми. 

10.50-12.25 1ч 50мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 -- 12.35 10 мин. 
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Обед 12.35 – 13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.30 2ч. 30 мин. 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

Закаливание. 

15.30 - 15.55    25мин 

СООД (занятия). Согласно сетке занятий. 15.40 -16.05 
16.30 -16.55 

    25 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 50 мин 

Подготовка к прогулке.  17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 

детей.   

Уход детей домой. 

17.20-19.00 1ч. 40мин 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ с(5 до 6 лет) 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 - 8.20 1ч 20 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 10 мин. 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

8. 20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30 - 8.50 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. 
10.25-10.40 15 мин 

Второй завтрак 10.40 - 10.50 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  

игры.Наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

10.50-12.25 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание, гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 - 12.35 10 мин 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.30 2 ч. 30 мин. 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. 
Закаливание. 

15.30 - 15.55 25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 

деятельность с детьми.  

15. 55-16. 10 10 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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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников  

Организация двигательного режима 

Формы организации    старшая группа 

Организованная деятельность   10 час и более/неделю 

Утренняя гимнастика   10 мин 

Хороводная игра или игра средней подвижности   3-5 мин 

Физминутка во время занятия   2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет  

физической культуры или музыкальной 

деятельности) 

10 мин 

Подвижная игра на прогулке   15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на 

прогулке 
  10-15 мин 

Динамический час на прогулке 20-25 мин 

Физкультурные занятия 3 20-25 мин 

Музыкальные занятия 20-25 мин 

Гимнастика после дневного сна   5-10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны   Ежедневно после дневного сна 

- хождение босиком   Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам 

 
  Ежедневно после дневного сна 

         Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна 

Спортивные развлечения 
  40-50 мин 

  1 раз/мес. 

Спортивные праздники 
  60-90 мин 

  2/год 

Неделя здоровья 
  Осень 

  Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня   15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность   ежедневно 

Физкультурный досуг  

 
  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник  

 
  2-3 раза в год 

Дни здоровья  

 

 

  1 раз в квартал 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности. 

Распределение специально организованной образовательной деятельности (занятий) 

в старшей группе «Колосок» для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

День  

недели 

   Время                             Направления деятельности с детьми Формы 

работы. 

Фронтально, 

по 

подгруппам. 

Ответственный 

  
  
 п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов 

устной речи. 

1 подгруппа учитель-

логопед 

9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие. Музыка  фронтально Музыкальный 

руководитель 

10.15-10.40 Речевое развитие. Развитие всех компонентов 

устной речи. 

2 подгруппа учитель- 

логопед 

. 

 

2 половина дня   

16.30.-16.55 Физическое развитие. Физкультура. фронтально воспитатель 

  
  
  
  
  

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов 

устной речи. 

1 подгруппа учитель-

логопед 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

2 подгруппа воспитатель 

9.35-10.05 Речевое развитие. Развитие всех компонентов 

устной речи 

2 подгруппа учитель-

логопед 

9.35-10.05 Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 подгруппа воспитатель 

 2 половина дня   

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование\ ручной труд 

фронтально воспитатель 

  
ср

ед
а 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира. 

фронтально воспитатель 

9.35-10.05 Физическое развитие. Физическая культура. 

 

фронтально инструктор по 

ФИЗО  

 2 половина дня   

16.15-16.40 Художественно-эстетическое развитие. Лепка фронтально воспитатель 

  
  

  
  
  
  
ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов 

устной речи 

1 подгруппа учитель-

логопед 

9.35-10.05 Речевое развитие. Развитие всех компонентов 

устной речи 

2 подгруппа учитель-

логопед 

10.20-10.45 Художественно-эстетическое развитие. Музыка фронтально Музыкальный 

руководитель 

 2 половина дня   

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация 
фронтально воспитатель 

 п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование 

1 п\группа воспитатель 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. 

Продуктивная деятельность. Рисование. 

 

2 п\группа воспитатель 

 2 половина дня   

15.40-16.05  Физическое развитие. Физическая культура. фронтально инструктор по 

ФИЗО 

 

ИТОГО: 14 Занятий. 
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Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей 

(конструирование) осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

не более 25 минут. (СанПиН 1.2.3685-21 пункт 11.10)  

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2.4.3648-20)   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 

старшего дошкольного возраста не превышает 50 или 75 мин. При организации 1 занятия после 

дневного сна.  (СанПиН 1.2.3685-21 пункт11.11). 

Распределение специально организованной образовательной деятельности (СООД, занятия) 

для детей с ТНР. 

Образовательные 

области 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Старшая группа 

5 -6 лет 

Подготовительная 

группа 6 -7 лет 

Познавательное развитие 

 Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

1 (В) 1 (В) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 (В) 2 (В) 

Речевое развитие 

 Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

3 (Л) 3 (Л) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 (Мр) 2 (Мр) 

Художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1 (В) 1 (В) 

Лепка 1 (В) 1 (В) 

Аппликация 1 (В) 1 (В) 

Конструирование 1\2 (В) 1\2 (В) 

Ручной труд 1\2 (В) 1\2 (В) 

Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физических 

качеств 

2 (Иф), 1 (В) 

 

2 (Иф). 1 (В) 

Социально-коммуникативное развитие 

Экология 

Безопасность 

Труд 

ЧФУОО 

 Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Итог:  14\ 25 мин. 15\ 30 мин. 

 



67  

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 

• Уголок природы и 

экспериментирования с водой и 

песком: Календарь природы; 

• Картотека прогулок,опытов, 

экспериментирования; 

• Настольно-печатные игры по 

экологии (Ботаническое лото,лото 

растений и животных, Во саду ли в 

огороде,Времена года); 

• Домино (фрукты, овощи, животные 

ит.д.); 

• Пазлы; 

• Таблицы; 

• Мини лаборатории; 

 

 

 

Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и 

форм иматериалов; 

• Схемы построек; 

• Мозаики разных форми размеров; 

• Бумагадля оригами; 

• Природныйматериал. 

 

 

Уголок для театрализованных игр и  
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музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр 

• Настольныйтеатр 

• Театр игрушек 

• Настольные игры из серии 

«Играемв сказку»; 

• Пальчиковыйтеатр; 

• Театр с игрушкамиБибабо; 

• Театр картинок; 

• Перчаточныйтеатр; 

• Маски персонажейи костюмы; 

• Музыкальные инструменты; 

• Диски с музыкой и сказками; 

• Декорации и ширма; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Больница», 

«Парикмахерская», «Моряки», 

«Магазин». 

• Атрибуты к играм: 

изготовление атрибутов-

заменителей по 
необходимости. 

Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи», «Зебра». 

Познавательное развитие Настольно-печатные игры «Развиваем 

внимание», «Сложи картинку», «Учимся 

сравнивать»и др.; 

• Логикаи цифры; 

• Сложи узор; 

• Цветное лото; 

• Головоломки 

• Блоки Дьенеша; 

• Палочки Кьюзенера; 

• Найди фигуру; 

• Выкладываем дорожки; 

• Логические цепочки. 
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• Патриотический уголок:  моя 

страна, наш город Санкт- 

Петербург: Символика 

нашейстраны; Фото книги 

погородам России; Карта России; 

Глобус; Маршрут-карта; 

Настольно-печатные игры изсерии 

«Достопримечательности России», 

«Волшебный Петербург», «Наш 

город»; Пазлы 

• Домино «Наш город», «Где я 

живу»,«Мой дом»; 

• Конструкторы «Архитектура Санкт-
Петербурга»; 

       Книги по истории города. 

 

Речевое развитие • Книжный уголок: Книги, 
подобранные по возрасту и по 
текущей теме; 

• Портреты писателей и поэтов; 

• Сюжетные картинки; 

• Схемы для заучивания 

стихотворений; 

• Схемы для пересказа произведений; 

• Настольно-печатные игры по 

развитию речи; 

• Мнемотаблицы. 

 

• Логопедический уголок: Зеркала 

(для индивидуальной работы) 

• Наборы трафаретов (по темам) 

• Пособия на развитие дыхания 

(шляпки,облака, деревья 

• Игры на дыхание (зима,осень, 

птицы) 

• Игры на развитие 
мелкой моторики 
(резинки, скрепки, 
прищепки…) 

• Игры на восприятие и 

развитиевнимания, обобщение 

• Музыкальные инструменты 

• Шнуровка 

• Пособие «Занимательный 

куб»(шнурки, застежки) 

• Игра «Собери бусы» на10чел 

• Волчки 

• Игра«Разгадай ребус» 

• Картотеказагадок по темам 

• Картотека стихов илогопедических 

скороговорок 

• Схемы звуков (комплект) Буквы 

(комплект) 

• Игра«Логопедическое домино 
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• Альбомы сюжетных картин и 

картинок потемам (Нищева) 

• Куклы для пальчиковыхигр 

• Наборы кубиков«Собери картинку» 

• Игрына ассоциацию 

• Игры по темам «Кто где живет», 

«Кточем работает» 

• Магнитная азбука 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Уголок продуктивной 
деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, моделирования): 
Акварель; 

• Гуашь; 

• Кисти разных размеров и 

материалов; 

• Бумага разнойфактуры; 

• Ножницы; 

• Трафареты; 

• Палитры; 

• Пластилин; 

• Глина; 
• Тестодля лепки; 

• Карандаши; 

• Пастель; 

• Восковыемелки 

• Уголь 

• Дидактический материал из 

серии«Искусство детям»; 

• Настольно-печатные игры (Чудо 

узоры,«Цветные карандашики»); 

• Схемы смешиваниякрасок; 

• Картины известныххудожников; 
• Образцы изделийдекоративно-

прикладного искусства; 

Раскраски по темам. 

 

Физическое развитие • Уголок двигательной 

активности: Мячи большие, 

средние, маленькие; 

• Обручи; Флажки; 

• Гантели; 

• Гимнастический мяч; 

• Кольцебросы; 

• Мешочки для метания; 

• Скакалки; 

• Кегли; 

• Боулинг; 

• Городок; 

• Дорожки здоровья; 

• Картотеки подвижных игр, 

дыхательной гимнастики, 

гимнастики после сна. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы,ЭОР, др.) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования       для детей с 

задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №33 бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида Приморского района города 

Санкт-Петербурга. 

1. 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. 

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

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

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

Учитель, 2012. – 114с. 

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

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

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

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

2008 

5. Используемые мною лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

6. Сайты: 

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

Федерации 

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

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

ресурсам" 

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

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

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

ресурсов (ЦОР) 

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

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

технологии в образовании» 

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

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

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

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

19. Журнал «Детский сад будущего» 

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

21. Журнал «Воспитатель ДОУ» 

22. http://doshkolnik.ru 

23. Журнал «Современный детский сад»  

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

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

26. Журнал «Обруч» 

27. http://www.obruch.ru/ 

28.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

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

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

31. Журнал «Современное дошкольное образование» 

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

33. Журнал «Дошкольное воспитание» 

34.  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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бразовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

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

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - 

СПб. Детство-Пресс, 2002. 

2. Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, (2-7 лет), Мозаика Синтез, М., 2006  

3. Михайленко И.Я., Короткова П.А. Как играть с ребёнком? - М., Сфера, Скоролупова О.А., Правила и безопасность дорожного движения, 

М. Скрипторий, 2015.  

4. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 

6 лет) - СПб.Детство-Пресс,2002.  

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. (И.П. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) - М., Просвещение.2007. 

6. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М., Просвещение,2000.  

7.  Шорыгина Т.А. Основы безопасности. – М. ТЦ Сфера, 2006.  

8. К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, (2-7 лет) Мозаика, Синтез, 2016 

9. Т.Ф.Саулина,Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Мозаика Синтез, М., 2018  

10. Насонкина С.А. Уроки этикета. - СПб. Детство-] Ipecc.2001. 

11. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое пособие для ДОУ. -: М. ТЦ Сфера,2004 

12. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. (Ы.Н. Авдеева. 

О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина) - М. ООО ACT-ЛТДЛ998.  

13. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. (Н.Н. Авдеева. 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.) - М., ООО ACT - ЛТД, 1997.  

14. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. - М., Просвещение, 1991 

15. КомратоваН.Е, Ерибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет: Игровая и продуктивная деятельность. - М. ТЦ Сфера, 

2005.  

16. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. - М.Сфера,2009  

17. Гульянц Э.К. Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М. Просвещение, 1991. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера.2010. 

18. Гульянц Э.К. Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М. Просвещение, 1991. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера.2010. 

Познавательное 

развитие 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических представлений, подготовительная группа, Москва, Мозаика 

Синтез, 2016  

2. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. - М., Просвещение, 1993 
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3. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. -М., Просвещение. 1991.... 

4. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. Методические пособия: 

5. Куликовская И., Совгир П. Детское экспериментирование. Ст. дошк. возраст. - М. Нед. общество России, 2003. 138  

6. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано З.Михайловой, 

И.Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет. 1998—2011 

7. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011 

8. Журнал «Моя страна» ООО «Ашет Коллекция» 

Речевое развитие 1. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, подготовительная группа, М., Мозаика Синтез,  

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.. Мозаика-Синтез, 2004.. 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.. Просвещение, Занятия по развитию речи в детском саду, (под ред. 

О.С.Ушаковой). М. Просвещение,1993. 

4. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. М.Просвещение,1985 

5. . Зеленская Т.П. Расскажи стихи руками. - М., Просвещение. 1992.  

6. Болыпева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью  

7. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста. -Харьков, ФОЛИО. 1996.  

8. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб., Детство-Пресс, 2008. 4. Белоусова Л.Е. Научиться пересказывать? Это просто! 

–СПб.. Литера, 2008. 5. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

9. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

10. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007 

11. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

12. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

13. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

14. 1991.  

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Л.В.Куцакова, Конструирование и детский труд в детском саду, ООО ТЦ СФЕРА, 2005  

2. Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду,  (игры и упражнения по конструированию), ООО ТЦ СФЕРА, 

2012  

3. Т.Н.Доронова, Театрализованная деятельность, как средство развития детей (4-6 лет), М., ОБРУЧ, 2014  

4. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий 

для детей старшего дошкольного возраста. - М., Скрипторий, 2005.  
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5. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. -М..ТЦ 

Сфера, 2005.  

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., Просвещение, 1991.  

7. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М., Просвещение, 1988.  

8. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М. Просвещение. 1992.  

9. Гульянц Э.К., Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М..Просвещение. 1991.  

Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 

 Обеспечение методическими материалами 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 

2. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

3. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 

4. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 2008. 

5. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-Петербург, 1997. 

 

Физическое развитие 1. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (комплексы упражнений), Мозаика- Синтез, Москва, 2015  

2. Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников, Детство- пресс, 2009Л.В.Козырева Лечебная физкультура для дошкольников, 

Просвещенеие, 2005. 

3. СтепаненковаЭ.Я Методика проведения подвижных игр - М., Мозаика-Синтез, 2009. Н.Б.Муллаева, Конспекты- сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников, СПб, детство- пресс, 2005  

4. И.В. Кравченко, Т.П.Долгова, Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная к школе группа), творческий центр, СФЕРА, 

Москва, 2010 

5. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М., Айрис Пресс,2007. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - 

М., Просвещение, 1983.  

6. . Аверина И.Е. Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ. Практическое пособие. -М., Айрис дидактика, 2005.  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 

Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 2008. 

Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-Петербург, 1997. 

Педагогическая 

диагностика 

Диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровни развития интегративных качеств», автор - 

составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2011 г.; 

Диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательным областям», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 
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